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План внеурочной деятельности  

в рамках общешкольных воспитательных мероприятий в 2022-2023 учебном году 

 

№ мероприятия Время проведения ответственный 

Сентябрь 

Спортивно-оздоровительное  направление 

1 День здоровья 1 неделя Учителя ФК, педагоги ДО, 

классные руководители 

2 Легкоатлетический кросс 2 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

3 Акция «Физкультура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

3 неделя Зам.директора по УВР, учителя 

ФК, классные руководители 

Социальное направление 

4 Акция «Помоги пойти учиться» 

 

сентябрь Зам.директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

5 Выборы актива класса. Выборы в Совет школы   2-3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, ответственный за 

УС 
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6 Классные часы «Мой класс: один за всех и все за одного». 3 неделя Классные руководители 

7 «Новая ступень» -посвящение в 1, 5, 10 классы  

 

3-4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8 Осенний двухмесячник по благоустройству и озеленению 

школьного двора 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по  ВР, УВР, 

Классные руководители 

9 Участие в  экологических конкурсах и фестивалях  Сентябрь-октябрь Классные руководители, 

педагоги ДО 

10 Старт акции «Добрые крышечки» сентябрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общекультурное направление 

11 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа» 

 

2.09 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО 

12 Участие в творческих конкурсах. сентябрь Классные руководители, 

педагоги ДО 

13 Участие в различных тематических творческих конкурсах: 

художественной, музыкальной направленности.  

систематически Педагоги ДО, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

14 Предметные олимпиады в рамках ВСоШ 2-4 неделя Руководители МО+члены 

профсообщества 

15 Участие в конференциях с работами прошлого года 4 неделя Педагоги ДО 

Духовно-нравственное направление 

16 Проведение классных часов (Всероссийский урок Мира)  1 неделя Классные руководители 

17 Классные часы «Урок безопасности» 2 неделя Классные руководители 

18 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор»: Правила поведения обучающихся. Для чего они 

нужны? (1-4кл) 

Права и обязанности школьника.( 5-7 кл) 

Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом.(8-9кл) 

Свобода и ответственность. Преступление и наказание.(10-

3 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители социальный 

педагог 



 
 

11кл) 

19 Организация школьной ДЮП 1-2 неделя Руководитель ДЮП 

20 Организация отряда ЮИД 1-2 неделя Руководитель ЮИД 

21 Участие в тематических конкурсах по пожарной безопасности. Систематически Руководитель ДЮП, классные 

руководители 

22 Участие в тематических конкурсах по правилам дорожного 

движения. 

Систематически Руководитель ЮИД, классные 

руководители 

23 Создание обучающего видеоурока по безопасному маршруту 

детей «дом-школа-дом» (1-4кл) 

2-4 неделя 

 

Классные руководители, отряд 

ЮИД 

24 Знай и соблюдай Правила дорожного движения» - классные 

часы (просмотр видеороликов) 

2 неделя Учитель ОБЖ, классные 

руководители, отряд ЮИД 

25 Обновление уголка безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности. 

2-3 неделя Руководитель ДЮП, отряд ДЮП, 

руководитель ЮИД, отряд ЮИД 

26 Акция «Внимание – дети!» 1-4 неделя классные руководители, отряд 

ЮИД 

27 Беседа с инспектором ПДН (8-11кл) 1 неделя Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Октябрь 

Спортивно-оздоровительное  направление 

28 Соревнования по мини-футболу 

 

1 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

29 Подвижная игра «Снайпер» между параллелями 5 классов  

 

2 неделя Учителя ФК, педагоги ДО, 

классные руководители 

30 Фотовыставка «Мое спортивное лето» 2-3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО, 

классные руководители 

31 «Веселые старты» (1-4 кл) 3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

Социальное направление 

32 Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого 

человека: 

акция «Мы уважаем ваше поколение» (5-11кл) 

«Бабушки и дедушки-лучшие друзья» (1-4 кл) (выставка 

1 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, педагоги ДО 



 
 

рисунков, конкурс стихов и т.д.) 

33 Организация деятельности трудового отряда 1 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

34 Классный час «Всемирный день защиты животных» (1-4 кл) 1 неделя Классные руководители 

35 «Все профессии важны, все профессии нужны» (ко Дню 

профессионально-технического образования)  

2 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

36 Заседание Ученического совета 2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

37 Экологическая акция «Сбор макулатуры»  (1-4 кл) 3 неделя Классные руководители 

38 «Добрые крышечки» (подведение промежуточных итогов в 

конце 1 четверти) 

 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

39 Подведение итогов 1 четверти –классные часы, награждение 

лучших. 

 

4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

40 Профориентационная деятельность. Посещение мастер-классов 

в рамках проекта «Билет в будущее» 

октябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

41 Флэшмоб «Земле жить!» 4 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

Общекультурное направление 

42 Праздничный концерт ко Дню учителя 1 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

классные руководители 

43 Конкурс «Золотое пёрышко. Осень» (1-4 кл)  2-3 неделя Классные руководители, 

педагоги ДО 

44 Конкурс стихов к 125-летие со дня рождения С. Есенина 3 неделя Руководитель МО+ члены 

профсообщества, классные 

руководители 

45 Творческий конкурс «Осенний марафон»-(1-11 кл)  

 

3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

46 Участие в различных тематических творческих конкурсах: 

художественной, музыкальной направленности.  

систематически Педагоги ДО 



 
 

47 Квест «Осень» (1-4 кл) 1-2 неделя Зам.директора по УВР, ВР, 

классные руководители 

48 Участие в конкурсе чтецов «Прямая речь» 1-2 неделя Руководитель МО+ члены 

профсообщества, классные 

руководители 

49 Предметные олимпиады в рамках ВСоШ 1-3 неделя Зам.директора по УВР, ВР, 

куратор направления 

«Олимпиадное движение» 

50 Предметная неделя истории и географии. 2 неделя Руководитель МО+ члены 

профсообщества 

51 Библиотечный урок. Международный день школьных 

библиотек.  

4 неделя Библиотекарь, педагог-

организатор 

Духовно-нравственное направление 

52 Классный час «День гражданской обороны» 1 неделя Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

53 Проведение викторины «Не играй с огнем» (1-6 кл)  2-3 неделя Руководитель ДЮП, классные 

руководители 

54 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  4 неделя Руководитель МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители 

55 Безопасные каникулы (классный час, просмотр видеороликов) 4 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

56 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор»: Классный час «Кто мой друг?» (1-4кл) Что такое 

уголовная ответственность? Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность (5-7кл) Критерии взрослости. 

Способы борьбы со стрессом.(8-9кл) 

Свобода и ответственность. Преступление и наказание. 

октябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Ноябрь 

Спортивно-оздоровительное  направление 

57 «Веселые старты» (1-4 кл) 3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

58 Акция «Молодежь выбирает жизнь» ноябрь Зам.директора по ВР, педагог-



 
 

 организатор, классные 

руководители 

Социальное направление 

59 Классный час «О великих земляках»  

  

 

1 неделя Классные руководители 

60 Профориентационная деятельность. Посещение мастер-классов, 

уроков профмастерства в рамках проекта «Билет в будущее» 

ноябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

61 Неделя психологии (коллективные игры, задания на 

эмоциональное развитие)  

3 неделя Педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

62 Заседание Ученического совета 2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

63 Акция «Добрые крышечки» ноябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Общекультурное направление 

64 Участие в различных тематических творческих конкурсах: 

художественной, музыкальной направленности.  

систематически Педагоги ДО 

Общеинтеллектуальное направление 

65 Библиотечные уроки ко Дню словаря (30.11).   3 неделя Библиотекарь, классные 

руководители 

66 К 290-летию со дня рождения А.В. Суворова  

( интеллектуальная игра) 

4 неделя Педагоги ДО, классные 

руководители 

67 Участие в мероприятиях грантового проекта «Дети капитана 

Гранта» (1-11кл) 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

ответственные исполнители 

проекта 

Духовно-нравственное направление 

68 День народного единства. «Мы такие разные, но такие 

классные!» (изучаем национальности, населяющие Россию, 

Сибирь) 

1 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

69 Классные часы по правилам безопасности ноябрь Классные руководители 

70 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 2 неделя Классные руководители 



 
 

«Мой выбор»: Мои права и права других людей. Мои 

обязанности (1-4 кл). Что такое уголовная ответственность? 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.(5-7 

кл) Взаимоотношения полов. Что такое ответственность? (8-9 

кл) Навыки самообладания при общении с неприятными 

людьми. Как себя вести? (10-11кл) 

71 Круглый стол «Россия – многонациональная страна»  3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, классные 

руководители 

72 Классный час «Безопасность дорожного движения» (1-11кл) 

Встречи с инспектором ГИБДД. 

3 неделя Зам.директора по ВР,  классные 

руководители 

Декабрь 

Спортивно-оздоровительное   направление 

73 День здоровья 

 

1 неделя Учителя ФК 

74 Классные часы «Мир без вредных привычек» 2 неделя Классные руководители 

75 Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» 

декабрь Учителя ФК, классные 

руководители 

76 Уроки-лекции по видам спорта программы спортивных 

соревнований среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений «Президентские спортивных игр» (плавание, 

настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, 

футбол, регби) 

декабрь Учителя ФК, педагоги ДО 

Социальное направление 

77 Всемирный день борьбы со СПИДом-информационная 5-

минутка 

1 неделя Классные руководители 

78 Международный день инвалидов: классные часы, просмотр 

мультфильмов, презентаций. «Добрые крышечки»- реальная 

помощь нуждающимся детям. 

1 неделя Классные руководители 



 
 

79 Защита проектов: «Рекреация на прокачку»- 8-11 классы  1 неделя Зам.директора по ВР,педагог-

организатор, классные 

руководители, члены ОШРК 

80 Международный день добровольца в России (5 декабря), 

классные часы.  

Участие в благотворительных акциях, приуроченных к Новому 

году. 

декабрь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

81 Новогодние огоньки (классные мероприятия) 4 неделя Классные руководители 

82 Подведение итогов 2 четверти, награждение. 4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

83 Трудовой десант (уборка кабинетов перед каникулами)   Классные руководители 

84 Заседание Ученического совета 2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

85 Акция «Покорми птиц зимой» (1- 4кл) декабрь Классные руководители 

86 Подведение итогов 2 четверти акции «Добрые крышечки» 3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общекультурное направление 

87 Участие в конкурсе «Новогодние фантазии» (изготовление 

масок, игрушек, украшение школьного пространства) 

декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

88 Конкурс «Классное зимнее окно» (1-4 кл) декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

89 Участие в различных тематических творческих конкурсах: 

художественной, музыкальной направленности.  

систематически Педагоги ДО 

90 Конкурс оформления классных кабинетов «Новый год в 

классе» 

2-3 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

91 Интеллектуальный марафон (1-4 кл) 1-3 неделя Зам.директора по УВР, классные 

руководители 

92 Участие в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, 

турнирах по различным направлениям 

Систематически Руководители МО+члены 

профсообщества 



 
 

93 2 этап Краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

1-2 неделя Педагоги ДО-по направлению 

«Основы исследовательской 

деятельности» 

94 Участие в мероприятиях грантового проекта «Дети капитана 

Гранта» (1-11кл) 

декабрь Зам.директора по УВР, 

ответственные исполнители 

проекта 

Духовно-нравственное направление 

95 Всероссийский правовой диктант. 1 неделя Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

96 Классный час «День неизвестного солдата» (1-11кл). Онлайн-

тестирование 10-11 кл. 

1 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

97 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор»: Защита прав ребенка и правовое воспитание (1-4 

кл) Хулиганство как особый вид преступлений 

несовершеннолетних (5-7 кл). Что такое правовая 

ответственность? (8-9 кл) Я гражданин России (10-11кл) 

1 неделя Классные руководители 

98 Мероприятия, посвященные Дню Конституции 2 неделя Классные руководители 

99 День борьбы с коррупцией –информационная 5-минутка 2 неделя Классные руководители 

100 День героя Отечества. Общешкольная акция «Героями 

становятся». Возложение цветов к памятникам героям, 

мемориальным доскам. 

2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

101 Классные часы в рамках Декады дорожной безопасности. 

Встречи с инспектором ГИБДД (онлайн-формат). 

3 неделя Зам.директора по ВР, отряд ЮИД 

классные руководители 

102 Правила безопасного поведения во время каникул. (обращение 

с фейерверками, поведение на льду, опасности обморожения и 

т.д) 

4 неделя Классные руководители 

103 «Новый год без пожаров» 4 неделя Отряд ДЮП 

Январь 

Спортивно-оздоровительное  направление 

104 Спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 

январь Учителя ФК, 



 
 

- теоретический этап 

105 Соревнования по баскетболу и волейболу 3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

Социальное направление 

106 11.01- Международный день «спасибо» Флэшмоб (1-11кл) 2 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

107 Участие в мероприятиях проекта «ПроеКТОриЯ» январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

108 Заседание Ученического совета. Выборы в мин-ва 

Ученического самоуправления 

2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

109 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор»:  

5-7 кл-«Человек и наркотики. Кому и зачем это нужно?» 8-9 кл. 

Правовая беседа. Хулиганство как особый вид преступлений. 

10-11 кл.  Правовая беседа. «Как не стать жертвой 

преступления»  

3 неделя Классные руководители, 

социальный педагог 

110 Обучение по программе здорового питания (на сайте 

Новосибирского института гигиены-www.niig.su)- 

обучающиеся, педагоги, родители  

январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

111 День заповедников и национальных парков – информационная 

5-минутка  

2-3 неделя Классные руководители 

112 Акция «Добрые крышечки» январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Общекультурное направление 

113 25.01-Татьянин день/День студента (9,11 классы).Флэшмоб 3-4 неделя Классные руководители 

114 Участие в различных тематических творческих конкурсах: 

художественной, музыкальной направленности.  

систематически Педагоги ДО, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

115 Участие в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, 

турнирах по различным направлениям 

Систематически Руководители МО+члены 

профсообщества 

116 Участие в IV городском образовательном языковом конкурсе 

«SpeakerS Contest» (9-11 кл)  

январь Руководитель МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители 



 
 

117 17.01-День детских изобретений –информационная 5- минутка  2 неделя Классные руководители 

Духовно-нравственное направление 

118 Классные часы по планам классных руководителей 

 

январь Классные руководители 

119 Классный час «Блокада Ленинграда». Оформление инсталляции 

«Блокадный хлеб» ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

3 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

120 Уроки памяти. Чтение стихов, исполнение песен военной 

тематики. 

 Проведение уроков «Блокадный хлеб» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г) (1-

11 кл), с выдачей хлеба. 

3 неделя Классные руководители 

121 Выступление ДЮП «Чтоб не ссориться с огнем» 4 неделя Руководитель ДЮП, отряд ДЮП 

Февраль 

Спортивно-оздоровительное  направление 

122 День зимних видов спорта в России. Спортивные состязания на 

льду. 

1 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

123 Проведение военно-спортивных конкурсов и эстафет, 

посвященных Дню защитника Отечества (9-10 кл) 

2-4 неделя Учителя ФК, преподаватель 

ОБЖ, педагоги ДО 

124 Уроки-лекции «Спортивная адаптивная зима» 2-3 неделя Учителя ФК 

Социальное направление 

125 Участие в «Днях открытых дверей» СУЗов, ВУЗов, 

мероприятиях проекта «ПроеКТОриЯ» 

февраль Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

126 Заседание Ученического совета 2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

127 Обучение по программе здорового питания (на сайте 

Новосибирского института гигиены-www.niig.su)- 

обучающиеся, родители  

февраль Зам.директора по ВР, классные 

руководители, ОШРК 

128 Классные праздничные мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

3 неделя Классные руководители 

129 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор» и Декады правовых знаний (24.02-26.03):  

1-4 кл «Вредные привычки и борьба с ними» 

4 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 



 
 

5-7 кл-«Человек и наркотики. Кому и зачем это нужно?» 

Человек и наркотики: кому и зачем это нужно. (8-9 кл) Как не 

стать жертвой преступления? (10-11кл) 

130 Обучение по программе здорового питания (на сайте 

Новосибирского института гигиены-www.niig.su)- 

обучающиеся, педагоги, родители  

февраль Зам.директора по ВР, классные 

руководители, ОШ РК 

131 Акция «Добрые крышечки» (1-4 кл) февраль Педагог-организатор, классные 

руководители, УС 

132 Акция «Сделаем мир чище!» (сбор макулатуры) (5-11 кл) февраль Педагог-организатор, классные 

руководители, УС 

Общекультурное направление 

133 Ко Дню защитника Отечества-оформление окон рекреаций 

флагами вооруженных сил (1—4 кл). 

2-3 неделя Классные руководители, учителя 

ИЗО 

134 Челлендж ко Дню памяти А.С. Пушкина. 2 неделя Классные руководители 

135 «Нескучные уроки» по творчеству А.С.Пушкина от Фонда им. 

В.П.Астафьева (1- 6 кл)  

февраль Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

136 22.02- День защитника Отечества. 

Открытый конкурс «Читаем, гордимся, помним!» (1-11 кл) 

3 неделя Руководители МО+члены 

профсообщества 

Общеинтеллектуальное направление 

137 Участие в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, 

турнирах по различным направлениям 

Систематически Руководители МО+члены 

профсообщества 

138 Конкурс синквейнов (1-4 кл) 2-3 неделя Классные руководители 

139 21.02- Международный день родного языка 3 неделя Руководители МО+члены 

профсообщества 

Духовно-нравственное направление 

140 День памяти А.Б.Ступникова. Возложение цветов к могиле 

героя. Несение почетного караула. 

 

12 февраля Преподаватель ОБЖ, 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ДО, 

Ученическое самоуправление 

141 Месяц памяти А.Б.Ступникова. Оформление музея.  

 Конкурс сочинений «В память о герое» (2-11кл) 

февраль Куратор УС, Ученическое 

самоуправление 

142 3 февраля-День разгрома советскими войсками немецко- 2 неделя Классные руководители 



 
 

фашистских войск в Сталинградской битве 1943г. Просмотр 

документальных и кинофильмов. 

143 15.02- День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами России. 

Проведение тематических классных часов «Уроки мужества» с 

участием ветеранов боевых действий, исполнивших долг за 

пределами Отечества.  

2-3 неделя Классные руководители 

144 Конкурс поделок по пожарной безопасности февраль Руководитель ДЮП, классные 

руководители 

145 Декада дорожной безопасности. Конкурсы и выставка рисунков, 

поделок. 

3-4 неделя Отряд  ЮИД , классные 

руководители 

Март 

Спортивно-оздоровительное  направление 

146 Ежегодный Открытый краевой турнир по баскетболу среди 

юношей, памяти полковника ФСБ РФ А.Б.Ступникова. 

4 неделя марта-1 неделя апреля Зам.директора по ВР, учителя 

ФК, педагоги ДО, Ученическое 

самоуправление 

147 Соревнования по волейболу (8-11 классы) март Учителя ФК, педагоги ДО 

148 Соревнования по пионерболу (5-7 классы) 3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

149 Спортивная эстафета «Будь внимателен и осторожен» март Учителя ФК, руководитель 

отряда ЮИД, отряд ЮИД 

Социальное направление 

150 Ярмарки профессий. Посещение «Дней открытых дверей» 

 

март Классные руководители 

151 Заседание Ученического совета 2 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

152 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор» и Декады правовых знаний (24.02-26.03). 

«Вредные привычки и борьба с ними» (1-4 кл) Что такое 

дружба и как понять, кто твой друг? (5-7 кл) 

8-9 кл. «Алкоголь: мифы и реальность» (беседа) 

10-11 кл. «Взаимоотношения полов. ВИЧ/СПИД-как сохранить 

здоровье?»  

3 неделя Классные руководители 



 
 

153 Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» для будущих 

первоклассников. 

3 неделя Зам.директора по УВР, педагоги 

ДО, учителя начальных классов,  

представители УС 

154 Подведение итогов 3 четверти. Награждение. 3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

155 Обучение по программе здорового питания (на сайте 

Новосибирского института гигиены-www.niig.su)- 

обучающиеся, педагоги, родители  

март Зам.директора по ВР, классные 

руководители, ОШ РК 

156 03.03- Всемирный день дикой природы. Конкурс плакатов  1 неделя Педагог-организатор, классные 

руководители 

157 Акция «Сделаем мир чище!» (сбор макулатуры) (1- 4 кл) 3 неделя Классные руководители 

Общекультурное направление 

158 «Классные концерты» к праздничному Дню 8 Марта. 1 неделя Зам.директора по УВР, 

музыкальный руководитель, 

классные руководители 

159 Городской художественный конкурс «Подснежник» март Педагоги ДО 

160 Конкурс стенгазет и открыток к 8 марта 

 

1 неделя Классные руководители 

161 «Масленичные гуляния» 

 

март Зам.директора по ВР, педагоги 

ДО, классные руководители 

162 Участие в творческом конкурсе-фестивале «Пограничная 

весна» 

март Зам.директора по ВР, педагоги 

ДО, классные руководители 

163 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 3 неделя Учителя музыки, педагоги ДО 

164 К Всероссийской неделе детской и юношеской книги (23-29.03) 

-библиотечные уроки.   

 Библиотекарь, классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

165 Открытые олимпиады по предметам в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников 

март Куратор направления 

«Олимпиадное движение», 

классные руководители 

166 Неделя иностранных языков. 

 

2 неделя Руководители МО+члены 

профсообщества 



 
 

Духовно-нравственное направление 

167 01.03- Всемирный день гражданской обороны- классный час  1 неделя Классные руководители 

168 Подготовка информационного стенда (с использованием QR-

кодов) по предприятиям г.Красноярска, работающим в годы 

ВОВ.(8-10 кл)  

Март-апрель Руководители МО+члены 

профсообщества 

169 18.03- День воссоединения Крыма и России-классный час. 3 неделя Классные руководители 

170 27.03-День войск национальной гвардии РФ. Классный час 4 неделя Классные руководители 

171 Подготовка и проведение интервью с тружениками тыла 

«Красноярцы-работники тыла в годы ВОВ» (8-10 кл.)  

Март-апрель Руководители МО+члены 

профсообщества 

172 Участие в конкурсе поделок по пожарной безопасности. Март Руководитель ДЮП, классные 

руководители 

Апрель 

Спортивно-оздоровительное  направление 

173 Ежегодный Открытый краевой турнир по баскетболу среди 

юношей, памяти полковника ФСБ РФ А.Б.Ступникова. 

4 неделя марта-1 неделя апреля Зам.директора по ВР, учителя 

ФК, педагоги ДО, Ученическое 

самоуправление 

174 Ко всемирному Дню распространения информации об аутизме-

02.04: выставка рисунков, фотовыставка КРОО «Играя 

действовать», концерт инклюзивной группы барабанщиков. 

1 неделя Зам директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог. 

175 Всемирный день здоровья (спортивные эстафеты) 

 

7 апреля Учителя ФК, педагоги ДО, 

классные руководители 

176 Турнир по шахматам 3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

177 Соревнования по футболу «Кожаный мяч» апрель Учителя ФК, педагоги ДО 

178 «Веселые старты» (1-4кл) апрель Учителя ФК, педагоги ДО, 

классные руководители 

Социальное направление 

179 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор»: Мои интересы (1-4 кл), 5-7 кл. Классный час 

«Что такое дружба? И как понять, кто твой друг?» 8-9 кл. 

Классный час. «Учимся решать конфликты». 10-11 кл. «Что 

такое психическое здоровье и как его сохранить?»  

2 неделя Педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

180 «Дни открытых уроков» представление программ внеурочной 3-4 неделя Зам.директора по УВР, 



 
 

деятельности. руководители МО+члены 

профсообществ 

181 Заседание Ученического совета 2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

182 Классные часы по профориентации. Посещение Дней открытых 

дверей СУЗов, ВУЗов. Организация встреч с представителями 

ОУ в стенах школы. 

апрель Зам.директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

183 Обучение по программе здорового питания (на сайте 

Новосибирского института гигиены-www.niig.su)- 

обучающиеся, педагоги, родители  

апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители, ОШ РК 

184 Двухмесячник по благоустройству школьного двора 

 

Апрель-май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

185 Общешкольный субботник (уборка классов, школьных 

рекреаций, пришкольной территории) 

4 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

186 Мероприятия по экологическому воспитанию: Сбор 

пластиковых бутылок и батареек. Акция «Добрые крышечки» 

12-25 апреля Зам.директора по ВР, классные 

руководители, куратор УС 

Общекультурное направление 

187 Конкурс «Весенняя капель»: стихи русских поэтов о весне с 

иллюстрациями (3 классы)   

1-2 неделя Руководитель МО+члены 

профсообщества, библиотекарь 

188 Участие в конкурсах ко Дню Победы:  

-открытый конкурс «Читаем, гордимся, помним!»  

-инклюзивный конкурс чтецов «Мы ничего не знаем о войне» 

от библ. Островского  

апрель-май Руководитель МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители 

189 К Международному дню памятников и исторических мест - 

18.04-экскурсии (в т.ч. виртуальные) 

3 неделя Руководитель МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители 

190 Конкурс плакатов, буклетов «Всемирный день здоровья» 3 неделя Зам.директора по УВР, 

191 Конкурс рисунков и плакатов «День Земли» 4 неделя Руководитель МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители, УС 

192 Творческий конкурс «Мои герои большой войны» апрель Педагоги ДО, классные 

руководители 



 
 

193 Открытый городской конкурс «Модельер» (6-11 кл)  апрель Педагог ДО, учитель технологии, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

194 Участие в интеллектуальных конкурсах:  

-городской дистанционный конкурс по экономике 

«Экономический марафон» (3-10 кл)  

-городской турнир «Физматик», посвященный Дню 

космонавтики (физика, математика) (7-8 кл)  

-XVII Городская конференция изобретательских проектов «от 

фантазии к изобретению»  (1- 4 кл) 

апрель Руководители МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители 

195 День космонавтики. 60-летие полета в космос А.Ю.Гагарина. 

Гагаринский урок- «Космос-это мы» - классный час. 

 

12.04 Классные руководители 

Духовно-нравственное направление 

196 Конкурс «Агит-ЮИД»  1-2 неделя Руководитель отряда ЮИД, 

отряд  ЮИД 

197 Олимпиада по ОБЖ (11-18 лет)  1-3 неделя Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

198 Проведение лекций по теме «Соблюдение пожарной 

безопасности в лесах». 

апрель Классные руководители 

199 Подготовка информационного стенда (с использованием QR-

кодов) по предприятиям г. Красноярска, работающим в годы 

ВОВ-(8-10 кл)   

Апрель Руководитель МО+члены 

профсообщества 

200 Подготовка и проведение интервью с тружениками тыла 

«Красноярцы-работники тыла в годы ВОВ» (8-10 кл.)  

Март-апрель Руководители МО+члены 

профсообщества 

201 «Дни воинской славы» 18-19 апреля 

 

Руководитель МО+члены 

профсообщества, классные 

руководители 

202  «Красноярск и красноярцы в годы ВОВ»-классный час (1-11 

кл) 

3 неделя 

 

Классные руководители 

203 30.04-День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  4 неделя Преподаватель ОБЖ, 

руководитель ДЮП, отряд ДЮП 



 
 

204 День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф в памяти жертв этих аварий и катастроф 

(1986 г Чернобыль)-информационная 5-минутка 

26 апреля Классные руководители 

Май 

Спортивно-оздоровительное  направление 

205 «Весенняя эстафета» 3 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

206 Соревнования по настольному теннису 2 неделя Учителя ФК, педагоги ДО 

207 Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» май Учителя ФК, педагоги ДО 

208 Военно-спортивная игра «Зарница» (6-7 классы) май Преподаватель ОБЖ, педагоги 

ДО, классные руководители 

209 Фестиваль по танцевальному спорту среди обучающихся 

образовательных организаций «Школьный вальс» 

май Педагоги ДО 

210 Соревнования по стрельбе 1-2 неделя Преподаватель ОБЖ, педагоги 

ДО 

Социальное направление 

211 К 15.05 Международный день семьи - конкурс рисунков и 

презентаций (1-11 кл)  

2 неделя Классные руководители 

212 25.05-Международный день пропавших детей –классный час  4 неделя Социальный педагог, классные 

руководители 

213 Занятия в рамках программы законопослушного поведения 

«Мой выбор»: Мои интересы (1-4 кл), ), 5-7 кл. Классный час 

«Что такое дружба? И как понять, кто твой друг?» 8-9 кл. 

Классный час. «Учимся решать конфликты». 10-11 кл. «Что 

такое психическое здоровье и как его сохранить?» 

май Педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

214 Обучение по программе здорового питания (на сайте 

Новосибирского института гигиены-www.niig.su)- 

обучающиеся, педагоги, родители  

май Зам.директора по ВР, классные 

руководители, ОШ РК 

215 Участие во всероссийском месячнике антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни 

(конкурс плакатов, просмотр видеороликов, опрос родителей).  

26.05-26.06 Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, ОШ РК 



 
 

216 Заседание Ученического совета 2,4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, куратор УС. 

217 Организация деятельности ТОГГ  Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

218 Подведение итогов акции «Добрые крышечки» 4 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

219 Благоустройство и озеленение школьной территории. май Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Общекультурное направление 

220 03.05- Всемирный день Солнца – «Солнцеворот»   1 неделя Классные руководители +УС 

221 Выпуск газет к 9 мая 1 неделя Классные руководители 

222 Праздник «Последний звонок»: 4,9,11 классы 3 неделя Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

223 24.05-День славянской письменности и культуры-

библиотечный урок  

4 неделя Библиотекарь, педагоги ДО, 

классные руководители 

Обеинтеллектуальное направление 

224 Участие в тематических конкурсах, турнирах, олимпиадах. май Зам.директора по ВР, педагоги 

ДО, руководители МО, классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление 

225 Участие в акциях и торжественных мероприятиях ко Дню 

победы советского народа в ВОВ (1941-1945)  

1 неделя Зам.директора по ВР, 

Руководитель МО +члены 

профсообщества, педагог-

организатор, классные рук-ли 

226 Несение Почетного караула и участие в митингах у 

памятников: «Журавли», «Дети войны» 

1 неделя Преподаватель ОБЖ, педагоги 

ДО 

227 Акция «Красноярск-Летопись Победы!» 1 неделя Зам.директора по ВР, классные 

руководители 



 
 

228 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

229 Декада дорожной безопасности 3 неделя Преподаватель ОБЖ, , 

руководитель отряда ЮИД, отряд 

ЮИД 

230 «Безопасная дорога» -классный час перед летними каникулами 4 неделя Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

231 «Правила пожарной безопасности» перед летними каникулами 4 неделя Классные руководители, 

руководитель отряда ДЮП, отряд 

ДЮП 

232 Участие в тематических конкурсах по пожарной безопасности. Систематически Руководитель ДЮП, классные 

руководители 

233 Участие в тематических конкурсах по правилам дорожного 

движения. 

Систематически Руководитель ЮИД, классные 

руководители 

Июнь-август 

Спортивно-оздоровительное  направление 

234 Проект «Лето в кроссовках» июнь Педагоги ДО 

Социальное направление 

235 Организация работы ТОГГ июнь Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

236 Организация летней занятости обучающихся СОП и «группы 

риска» 

Июнь-август Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Обекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное направление 

237 Мероприятия по плану пришкольного лагеря июнь Начальник ПЛ, воспитатели 
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