
План 

 воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год. 

 
Миссия школы: воспитание культурного человека, гармонически развитой 

личности, обладающей высшими гуманистическими критериями выбора способов 

адаптивного поведения; формирование активной жизненной позиции и 

ответственности за свой свободный выбор. 

 

Приоритетные направления деятельности  

 

1. .     Развитие системы духовно-нравственного воспитания обучающихся школы в 

соответствии с современными требованиями ФГОС. Разработка и реализация 

рабочей программы воспитания.  

2.    Использование потенциала  ученического самоуправления, городских детских 

движениях  «Исследователи миров человеческих ценностей», «ЮнЗары», РДШ в 

гражданском воспитании обучающихся. 

3.  Формирование культуры здоровья обучающихся как основного фактора 

профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

4.  Совершенствование системы взаимодействия в системе «школа – родители».  

5.  Развитие системы внеурочной деятельности обучающихся. Разработка рабочих 

программ с учетом дистанционных форм обучения. 

6. Использование потенциала дополнительного образования школы для решения 

проблемы занятости детей. 

6. Организация работы классных руководителей в соответствии с изменениями в 

нормативно-правовой базе.  

7. Ведение мониторинга эффективности воспитательной системы классов и школы. 

Анализ результатов освоения программы воспитания. 

 

  

В течение года: 

- Мероприятия комплексного плана по подготовке и проведению государственных и 

национальных праздников РФ, памятных дат и событий российской истории и 

культуры; 

- Реализация направлений «Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. 

Заречного до 2025 года»; 

- Реализация проектов в рамках городской программы воспитания «Слагаемые 

успеха». 

 

Школьные программы: 

- Программа воспитания МОУ «СОШ №222» 

 - «Патриотическое воспитание»,  

-«Воспитание правовой культуры»,  

-«Педагогическое сопровождение семейного воспитания»,       

-вариативная программа в сфере летней занятости и отдыха детей «Детострой».  

Программы  ФГОС НОО:  

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 



- Программы внеурочной деятельности младших школьников;  

Программы ФГОС ООО: 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 

- Программы внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Программы ФГОС СОО: Программы внеурочной деятельности в 10 классах 

Проекты: 

городские 

• Программа городского детского движения «Исследователи миров человеческих 

ценностей»: работа над проектом «Путешествие по созвездию «Здоровье» (1-4 

классы) 

• Программа «Слагаемые успеха» (1-11 классы) 

• проекты «Школы РОСАТОМА»; 

региональные 

технологии:  «Обучение для жизни»,  «Танцующая школа»,  

проекты: «Культурная суббота», «Культурный дневник школьника» 

 

План состоит из следующих разделов: 

1. Календарный план мероприятий школы по направлениям внеурочной 

деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Календарный план мероприятий 

Планы реализации школьных подпрограмм: 

- программа «Воспитание правовой культуры»; 

- План взаимодействия с родителями по программе «Педагогическое 

сопровождение семейного воспитания»; 

- программа «Патриотическое воспитание» 

- План спортивно - массовых мероприятий 

- План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

2. План ведения мониторинга эффективности воспитательной системы. 

3. План управленческой деятельности по воспитанию. 

 

 

 

 



Календарный план мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальное Духовно-

нравственное 

Общекультурное Общеинтеллектуальное  Спортивно-

оздоровительное 
Социальные пробы 

обучающихся; организация 

деятельности органов 

ученического самоуправления; 

участие в мероприятиях 

городской программы 

«Исследователи миров 

человеческих ценностей», 

«Слагаемые успеха» (проект 

«ЮнЗары»), РДШ. 

Образовательные события 

по нравственному, 

патриотическому 

воспитанию 

Посещение спектаклей,  

информационных, 

развлекательных и 

игровых программ 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры; 

мероприятия в рамках 

регионального проекта 

«Культурная суббота»; 

культурно-досуговые 

образовательные 

события. 

Школьные олимпиады по 

изучаемым предметам; 

викторины, интеллектуальные 

игры и квесты; научные 

сборы, конференции; 

проектные исследования. 

Профессиональная 

ориентация обучающихся и 

получение начального 

профессионального опыта. 

Спортивные игры, 

соревнования, дни 

здоровья; посещение 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

секций: пдавание, легкая 

атлетика, ОФП; 

формирование 

осмысленного здорового 

образа жизни: конкурсы 

красоты и здоровья, 

информационные 

сообщения, тренинги 

здоровья; мониторинги 

выявления спортивных 

умений. 

СЕНТЯБРЬ 

 Выборы актива класса, 

планирование классной работы. 

 Выборы ученического 

Совета школы (к 18.09) 

 Классные сборы - старт 

детского движения «Семья» (2-4 

кл.) 

  Неделя безопасности 02-

09.09 

 Акция «Сохрани дерево» 

(классные руководители 1-11 

классов) 

 Организация дежурства по 

классу. 

 Общешкольная линейка, 

посвященная Дню 

Знаний. 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 (классные 

руководители) 

  Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» (отв. 

классные 

руководители 1 

классов) 

 Всероссийский конкурс 

 Фестиваль садов и 

цветов «Заречный в 

цвету» 05.09 

 День 

Внешкольника 01.09 

 Открытие 

профориентационного 

фестиваля для детей и 

молодежи «Профкомпас – 

XXI век».  

 Открытие XVI 

Фестиваля детских и 

молодёжный СМИ города 

Заречного «В центре 

 Международный день 

распространения грамотности 

08.09 (учителя русского языка и 

литературы) 

 Городской фестиваль 

интеллектуальных игр 

для школьников 3-11 

классов «ОбразУМЫ»  

«Что? Где? Когда?» (3-4, 5-8, 9-

11 классы)  

 42 Турнир им. 

М.В.Ломоносова 29.09 

(учителя- предметники) 

 

 Школьный л/а кросс 

 Тесты Губернатора   

 Спартакиада 

школьников 

Президентские 

спортивные игры. 

Легкая атлетика 

(проведение в формате 

«класс-команда»): 

- школьный этап 

- муниципальный этап  

 

 «Малая 



 Организация работы 

школьного пресс-центра 

 Онлайн-слёт активистов 

детского движения «ЮнЗары» 

18.09 (педагог- организатор) 

 Старт путешествия по 

созвездию «Здоровье» для 

учащихся 2-4 классов (классные 

мероприятия) 

 Областное 

профилактическое 

мероприятие «Вни-

мание, дети!» 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

(школьный и 

муниципальный этапы) 

(учителя русского 

языка и литературы) 

 

внимания» (Котельникова 

Л.А.) 

 

Спартакиада» 

Легкая атлетика – 60м  

 Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

Губернатора 

Пензенской области.  

 Мини-футбол 

ОКТЯБРЬ 

 Акция «Во  славу мудрости 

и добра» в рамках 

Международного Дня 

пожилых людей (01.10) 

(классные руководители) 

 Праздник «С днем рождения, 

ЮнЗары» 2.10 (педагог-

организатор) 

 Поздравительные акции 10 

октября - День рождения 

школы (классные 

руководители) 

 Поздравительные акции, 

видеопоздравления 05.10 -  

День Учителя  (классные 

руководители) 

    Посвящение 

первоклассников в 

«Исследователи миров» 19-

23.10 (классные 

руководители) 

 Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (1 тур) 26-31.10 

ЦОиПО 

 Кулинарное шоу «Мастер-

 Международный 

День учителя 05.10 

(педагог- организатор, 

классные руководители) 

 Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 30.10 (педагог- 

организатор) 

 Акции, 

посвященные 

Международному дню 

школьных библиотек 26.10  

(педагог-организатор, 

библиотекарь) 

 

 День гражданской 

обороны 02.10  

 Всероссийский 

урок ОБЖ 05.10 (кл. рук., 

преподаватель ОБЖ) 

 Конкурс рисунков 

и поделок на тему 

пожарной и дорожной 

безопасности «Люди, вы 

в ответе за происшествия 

эти» (учителя, 

преподаватели ИЗО) 

30.10 

 Мероприятия, 

посвященные 125-летию 

со дня рождения великого 

русского поэта 

С.А.Есенина (к 31 

октября) (учителя 

русского языка и 

литературы) 

 

 Всемирный день защиты 

животных 

 День профессионально-

технического образования 

 Муниципальный этап 

областного фестиваля 

научно-технического 

творчества учащихся 

«Таланты ХХI века» 

(областной конкурс 

компьютерной графики) 

ЦДТТ 

 Профориентационная игра 

«Секреты профессии» 

(для обучающихся 3-4 

классов) 01.10 ЦОиПО 

 Уроки Интернет-

безопасности 6-16.10 

(классные руководители) 

 День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет (28-30.10-

учителя информатики) 

 Ярмарка учебных мест и 

образовательных услуг  

 «Малая 

Спартакиада»: 

Прыжки в длину с места 

(проведение в формате 

«класс-команда»): 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

 Учебные сборы для 

юношей 10-х 

классов 

общеобразователь

ных организаций 

(онлайн-формат) 

26-30.10 



шеф» (онлайн старт) 2-4 кл. 

 

 

 

(классные руководители 

9,11 классов) 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 16.10 

(учителя экологии, 

физики, географии) 

 XIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция школьников 

«Юность. Наука. 

Культура – ЗАТО» 29.10 

 Учебные сборы для 

высокомотивированных 

школьников 5-11 классов 

«Созвездие будущих 

гениев Росатома» (28.10-

01.11) 

 Конкурс творческих работ 

«Моя будущая 

профессия». Номинации: 

рисунок, логотип, слоган, 

аппликация, Web-портрет 

профессии 2-3.10 

(ЦОиПО)- учителя 

информатики 

 Школьный этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников до 01.11 

(учителя – 

предметники) 

 Фестиваль-конкурс 

молодёжного 

инновационного 



творчества «Open work 

«КИТ» (для обучающихся 

6-11 классов)  30.10 

ЦОиПО 

НОЯБРЬ 

 15 ноября – 

Международный день отказа от 

курения (проекты «Все в твоих 

руках») 

 Акция «Кормушка» (1-4 

классы) (отв. классные 

руководители) 

 Городской конкурс 

творческих работ «Молодёжь 

против коррупции»  

Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (2 тур) ЦОиПО 23-

28.11 

 Квест «Гигиена – залог 

здоровья» 1 кл. 

 4 ноября – День 

народного единства 

(классные мероприятия) 

«Братских народов союз 

вековой» 

 Школьный конкурс 

чтецов (1-4, 5-10 классы) 

(отв. учителя начальной 

школы, русского языка и 

литературы) 

 Классные 

мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

(отв. классные 

руководители) 26.11  

 Профориентационн

ый конкурс «Семейное 

древо профессий» 

(классные руководители 1-

2 классов) заочный этап до 

16.11, Очный этап 27.11 

ЦОИПО 

 Международный 

день толерантности 

16.11(классные 

руководители) 

 Конкурс чтецов 

«Чувство слова» 10-12.11 

(учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы) 

 Конкурс поэтов и 

прозаиков им. 

Б.Милавина 13.11 

(учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы) 

 День словаря -22.11 

(отв. учителя 

начальной школы, 

русского языка и 

литературы) 

 Тематические уроки , 

посвященные 290-

летию со дня 

рождения 

А.В.Суворова 

(учителя истории, 

ОБЖ) 24.11 

 Выставка 

«Волшебная 

палитра», 

посвящённая 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

 Городской турнир знатоков 

науки и техники (Олимпиада 

по ТРИЗ для учащихся 3-5 

классов) (учителя- 

предметники 3-5 классов) 

 Муниципальный тур 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников (учителя 

– предметники) 

 Открытый шахматный 

турнир «Осенние каникулы»  

 Городской фестиваль 

интеллектуальных игр для 

школьников 3-11 классов 

«ОбразУМЫ»  «Своя 

игра», «Интеллект-бой»  

(3-4, 5-8, 9-11 классы) - 

проведение в малых 

группах на базе ОО 

 II городской конкурс по 

робототехнике 

«Robostreet» (для 

обучающихся 7-9 лет) 

-Первенство города 

Заречного по настольному 

теннису 5-11 классы 

 Соревнования 

Детской Школьной Чир 

Лиги «ЗарЧирДанс» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 13.11(онлайн-

формат) 



(ДТДМ, учителя, 

преподаватели ИЗО) 

 

ДЕКАБРЬ 

 Тематические беседы, 

акции, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (8-11 классы, отв. 

учителя биологии) 

 3 декабря-

Международный день 

инвалидов (социальные акции) 

 КТД «Чудеса своими 

руками» (2-4 классы, педагог-

организатор) 

 Единый день заседаний 

школьных редакций России 17.12 

(Котельникова Л.А.) 

 Мероприятия, 

посвященные Международному 

дню добровольца в России 05.12 

(педагог-организатор)  

 Акция проекта «Сохрани 

дерево» (сбор макулатуры) отв. 

классные руководители 

 Финал Школьной лиги КВН 

18.12 

 Акция «Кормушка» (1-4 

классы) 

 Профориенационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (3 тур) 

 III городской фестиваль 

творчества «ЮнЗфест КУЛ. 

Креативность, ум, лидерство!» 

 «Знатоки правил дорожного 

движения» 3г кл. (Волкова С.А.) 

 «Dance-тренировка» 2 кл. 

 Акция «Открытка 

 Уроки Мужества и 

Воинской славы (3 

декабря - День 

Неизвестного Солдата; 9 

декабря – День героя 

Отечества)- Митинг, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные памятным 

датам: 

- 250 лет со Дня победы 

русского флота над 

турецким флотов 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 сентябре 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 

 Классные 

новогодние мероприятия 

25-28.12 (классные 

руководители 1-11 

классов) 

 Городской конкурс – 

выставка детского 

художественного 

творчества «Новогодний 

калейдоскоп» (педагоги-

организаторы) 

 Муниципальный этап 

регионального проекта 

«Танцующая школа» 

(классные руководители 

1г, 5г, 11 классов, 

Бербечук А.А.) 

 Конкурс 

компьютерных 

презентаций «Пётр 1 в 

истории России», 

посвящённый 350-летию 

со дня рождения Петра 1 

(учителя истории, 

информатики) 

 Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок 

информатики 02-09.12 (учителя 

информатики) 

 Неделя техники (учителя-

предметники) 

 День Конституции 

Российской Федерации 12.12 

(учителя истории) 

 «Профкомпас – XXI век». 

Профориентационная игра 

«Радуга профессий» для 

учащихся 5-6 классов 17.12 

 Открытые шахматные 

турниры «Зимние каникулы»  

28.12-11.01 

Спартакиада 

школьников: 

Первенство города 

Заречного по шахматам  

«Малая Спартакиада»: 

Прыжки через скакалку 

(проведение в формате 

«класс-команда»): 

- школьный этап 2-14.12 

- муниципальный этап 

14-18.12 
 



ветерану» 1-4 кл.               

 

 

 

командованием 

А.В,Суворова (24 

декабря 1790 года) 

 10 декабря – День 

прав человека. 

Тематическая 

неделя «Имею 

право» 01-08.12 

(классные 

руководители, 

учителя истории) 

ЯНВАРЬ 

 Акция «Кормушка» (1-4 

классы) 

 Профориентационные 

соревнования 

школьников «Медиатон» 

(4 тур) 

 Конкурс «Безопасность – 

дело общее» 3г кл. 

(Волкова С.А.) 

 Кулинарное шоу 

«Мастер-шеф» (финал) 2-

4 кл. 

 Мероприятия по плану 

каникул 

 Акция «Скажи доброе 

слово»  11-17.01 (классные 

руководители) 

 27.01-День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944)- учителя истории 

 Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 27.01 

(классные 

руководители) 

 

 Дни открытых дверей 

в организациях 

дополнительного 

образования 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

 Региональный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

(учителя-предметники) 
 Муниципальный этап 

Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

младших школьников «Ученик 

XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности»  
 II городской 

робототехнический творческий 

конкурс «РОБОТОДРОМ» (для 

обучающихся 7-9 лет) ЦДТТ 

 

 Спартакиада 

школьников: 
Президентские 

спортивные игры 

(настольный теннис) 5-11 

классы 

Первенство города 

Заречного по плаванию 

7-11 классы  

КЭС-БАСКЕТ 

 «Малая 

Спартакиада»: 

Веселые старты 1-4 

классы 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Выпуск  классных фото-

газет, презентаций о ходе 

месячника. отв. классные 

руководители 

 Заседание совета школы 

по организации мероприятий 

месячника военно-

патриотической работы 

 Городской этап 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 04.02 

 День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

02.02 (учителя истории, 

классные руководители 5-

11 классов) 

 15 февраля – День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

 Городской 

фотоконкурс «Мир 

глазами детей» до 04.02 

(классные 

руководители) 

 Городской 

конкурс компьютерного 

дизайна «Безопасная 

дорога глазами детей» 

(Канакин А.А.) 

 Муниципальный 

 День российской науки 

08.02 (руководители 

методических секций) 

 Научно-практический 

марафон (I этап) 05.02 

(учителя- предметники) 

 36 городская олимпиада 

по НТМ и К учащихся 2-4 

классов (учителя начальных 

классов 2-4) 

 Профориентационная 

Первенство школы по 

лыжам (3-11) 

Товарищеские встречи по 

волейболу, мини-футболу с 

выпускниками школы, 

солдатами воинской части 

(9-11) 

 Всероссийская акция 

«Лыжня России-2021» 

 Спартакиада 

школьников: 



 Акция «Кормушка» (1-4 

классы) 

 Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (5 тур) 

 «Первая доврачебная 

помощь» 3г кл. (Волкова С.А.) 

 Акция «Открытка 

ветерану» 1-4 кл.     

Отечества  

 (преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

10 классов) 

 23 февраля День 

Защитника Отечества. 

Мероприятия месячника 

военно-патриотической 

работы (по отдельному 

плану)  

 Школьный смотр 

строя и песни (2-4 классы) 

11.02 

 Парад экипажей 

исследователей миров 

человеческих ценностей 

(3-4) 19.02 

 Городской конкурс 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

(преподаватель ОБЖ, 

педагоги- организаторы)  

 Военизированная 

игра «Полигон» для 

учащихся 5-х классов школ 

города (классные 

руководители) 

 Встречи учащихся 

с успешными 

выпускниками  01-04.02 

этап областного 

конкурса баннеров по 

безопасности дорожного 

движения (для 

обучающихся 5-11 

классов) Киреева И.А. 

 Классные 

мероприятия, в рамках 

Международного дня 

родного языка (к 21.02) 

(учителя русского языка 

и литературы) 

игра для обучающихся 8 классов  

«В мире профессий» (классные 

руководители) 04.02 

 Международный день 

родного языка 21.02 (учителя 

русского языка и литераторы) 

 VII Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

младших школьников «Ученик 

XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 
 Городские олимпиады 

обучающихся 4-х классов (15-

19.02) (учителя начальных 

классов) 

-Лыжные гонки  
-Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований по лыжным 

гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» 24-

25.02  

 Малая 

Спартакиада»: 

Лыжные гонки 25.02 
 

МАРТ 

 Фестиваль «Школьный 

стартин» 23.03 

 Конкурс школьных 

изданий и журналистских работ 

(Котельникова Л.А.) до 15.03 

 Старт проекта 

«Выпускной – 2020» 16.03 

(классные руководители 11 

классов) 

 Концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Отв. классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, учитель 

музыки. 

 Всемирный день 

гражданской обороны 

01.03 (классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ) 

 Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 01.03 

 Городские олимпиады 

младших школьников 02-

03.03 (учителя начальных 

классов) 

 Олимпиада по психологии 

для 9-11 классов 11.03 

 Учебные сборы для 

высокомотивированных 

Школьный соревнования 

по пионерболу (3-4) 

Первенство школы по 

волейболу (мал, дев) (5-

8) 

Спартакиада школьников: 

Президентские 

спортивные игры 



 Старт проекта «Вальс 

Победы», посвящённого 76-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 23.03 

 Городская акция 

«Единый день 

профориентации» 11.03 

(классные руководители 6-10 

классов 

 Акция «Кормушка» (1-4 

класссы) 

 Профориентационные 

соревнования для школьников 

«Медиатон» (6 тур) 

 Форум «NOстресс» 4 кл. 

 Игра «Пойми меня» 2 кл.  

 

 

 Тематические 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 18.03 (учителя 

истории) 

 Акция «Письмо в 

прошлое», посвященная 

75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне (классные 

руководители) 

  

 

(классные руководители 

8-11 классов)  

 Фестиваль культур 

(учителя иностранного 

языка) 

 Всероссийская 

неделя музыки для детей 

и юношества 23-29.03 

(учителя музыки, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы) 

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги  

(библиотекарь, учителя 

начальных классов, 

учителя русского языка и 

литературы) 25-30.03 

 Всемирный день 

поэзии 21.03 (учителя 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы) 

 Муниципальный 

этап областного конкурса 

компьютерной графики 

«Планета детства, 

творчества и мечты» 

(учителя информатики) 

 Городской 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Добрых рук 

волшебство» (учителя, 

преподаватели ИЗО, 

технологии) 

школьников 3-6 классов 

(учителя- предметники) 

 Открытый шахматный 

турнир «Весенние каникулы»   

(волейбол) 

«Малая Спартакиада» 

Пионербол  
 

АПРЕЛЬ 

 Анкетирование «Уровень  26 апреля - День  15 апреля – День  Научно-практический  7 апреля – 



самоуправления в классе, 

школе» отв. Аникина Т.В. 

 «День добровольного 

служения школе» (месячник 

благоустройства) отв. 

классные руководители 

 Акция проекта «Сохрани 

дерево» (сбор макулатуры). 

Подведение итогов проекта 

«Сохрани дерево» (1-11 

классы)  

 Реализация проекта 

«Красивая школа» отв. 

классные руководители 

 Акция «Открытка 

ветерану» (классные 

руководители 1-4 классов) 

 Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (7 тур) 

 «Фигурное вождение 

велосипеда», «Автогородок» 

3г (Волкова С.А.) 

 Акция «Открытка 

ветерану» 1-4 кл.       

 Турслёт «Родник 

Здоровья» 1-2 кл.  

памяти погибших в 

радиационных авариях 

и катастрофах (встреча с 

ликвидаторами 

последствий аварии на 

ЧАЭС) (классные 

руководители) 

 

 Образовательное 

событие «А.Сахаров: 

«Моя самая страстная 

мечта  - чтобы 

термоядерное оружие 

сдерживало войну…» 

МВК АО «ФНПЦПО 

«Старт» 

им.М.В.Проценко 

(Аникина Т.В., учителя 

истории) 

 

Культуры (по отдельному 

плану)- классные 

мероприятия 

 Городской 

конкурс- выставка 

детского 

изобразительного 

творчества «Волшебная 

палитра», посвящённая 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне (учитель ИЗО, 

преподаватели худ. 

отделения) 

 

марафон (II,  III этапы) 08-

09.04 (учителя – 

предметники) 

 Городские олимпиады 

обучающихся 5-6 классов 06-

10.04 (учителя- 

предметники) 

 Фестиваль информационных 

технологий 08.04 (учителя 

информатики) 

 60-летие полёта в космос 

Ю.А.Гагарина.  День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 12.04 

(классные руководители) 

 Олимпиада по основам 

избирательного права и 

избирательного процесса (10-

11 классы) 15.04 (учителя 

истории) 

 День местного 

самоуправления. Школьный 

День дублера 21.04  

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04 (преподаватель ОБЖ, 

классные руководители) 

Всероссийский день 

здоровья (по плану) 

 Спартакиада 

школьников: 

-«Кубок Самокутяева» по 

плаванию 5-6 классы  08.04 

-Кубок города Заречного по 

легкой атлетике  

-Первенство города 

Заречного по футболу 7-11 

классы  

 «Малая 

спартакиада» 

-Легкоатлетическая 

эстафета 

-«Кубок Самокутяева» по 

плаванию 1-4 классы 08-

09.04 

 Тесты Губернатора 21-

23.04 

 Городские 

соревнования 

«Безопасное колесо» 

(Волкова С.А., Чекунов 

Е.А.) 29.04  

 Городские 

соревнования  

«Орленок - 2021» по 

программе «Школа 

безопасности» 26-28.04 

(преподаватель ОБЖ) 

МАЙ 

 Участие в Вахте памяти 

ко Дню Победы. (1-4, 5-11 

классы,  отв. 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор) 

 Закрытие XVI Фестиваля 

детских и молодёжных 

СМИ города Заречного «В 

9 мая - День Победы 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 01-

09.05. Вахта Памяти 

 Уроки Мужества 

(классные руководители 

 День славянской 

письменности и культуры 

24.05 (учителя русского 

языка и литературы) 

 Последний звонок 

(педагог-организатор, 

классные руководители 1, 

9, 11 классов) 

 Муниципальный этап 

областной научно-

практической конференции 

«Земля родная» 

 

 Спартакиада 

школьников: 

Легкоатлетическая 

эстафета  

  «Малая 

Спартакиада»  

 Футбол 



центре внимания» 

 КТД «Школьный Арбат»  

 Слет активистов детского 

движения 20.05 (педагог-

организатор)  

 Межгалактический слет 

«Исследователей миров 

человеческих ценностей» 

19.05  

 Итоговые линейки (1-4, 5-8, 

10 классы) (отв. педагог-

организатор, зам директора) 

 Оформление Галереи 

Почета школы  

 Акция «Скажи телефону 

доверия – ДА!» (классные 

руководители 1-11 классов) 

 Профориентационные 

соревнования школьников 

«Медиатон» (8 тур. Финал) 

 День Лося  1-4 кл 

  31 мая - День без табака  

(акции, классные 

мероприятия)  

1-11 классов) 

 Финал проекта 

«Вальс Победы» 09.05 

 Тематические 

мероприятия, 

посвященные 800-летию 

со дня рождения князя 

Александра Невского 5-

11 классы (учителя 

истории) 

 

 15 мая - День семьи 

(классные мероприятия) 

 

 Воспитательные 

мероприятия «Личность 

и судьба академика 

А.Д.Сахарова»,  

посвящённые 100-летию 

со дня рождения 

А.Д.Сахарова 17-21.05. ( 

классные руководители 

9-11 классов) 

 

 Праздник 

«Прощание с 

начальной школой» 

(отв. классные 

руководители 4 

классов) 

 Итоговые 

просмотры 

художественного 

отделения 

(преподаватели ИЗО) 

 Выпускной вечер 

художественного 

отделения 

(преподаватели 

художественного 

отделения) 

 

 Подведение итогов 

56-Спартакиады 

школьников, 7 й «Малой 

Спартакиады» 21.05 

 Городской 
Фестиваль детского 

футбола  в рамках 

Всероссийского 

Фестиваля «День 

массового футбола» 22.05 

 Городской 

фестиваль ВФСК ГТО 

среди обучающихся 3-4 

ступени 

 Конкурс 

«Спортсмен года» 19.05 

 Региональный 

финал Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

 Реализация программы 

«Детострой» 

 Всемирный день борьбы 

с наркоманией (26.06) 

 

Выпускной вечер 11 

классов (июнь) 

Городской ДОЛ «Семья»: 

 День защиты детей 

(01.06) 

 День России (12.06)  

 День памяти и скорби 

(22.06) 

 День семьи, любви и 

верности (08.07) 

 День военно-морского 

флота (30.07) 

 

 Старт летней 

оздоровительной 

кампании. (01.06, отв. ст. 

воспитатель ДОЛ) 

 Городской праздник 

«Выпускной – 2021» (отв. 

Классные руководители 

11 классов, педагоги-

организаторы) 

 Торжественная 

линейка вручения 

аттестатов выпускникам 

9-х классов (отв. классные 

руководители 9 классов, 

 День Русского языка – 

Пушкинский день России (06.06) 

 Всемирный день шахмат 

(20.07) 

 

 Летний фестиваль ГТО 

  Всемирный 

Олимпийский день (23.06) 



педагоги-организаторы) 

 Фестиваль детского 

творчества «Пусть всегда 

будет солнце!» (ст. 

воспитатели ДОЛ) 

 
 


