
Утверждено. 

приказ директора школы 

№ 01-17/87  от 31.08.2021 г. 

Годовой план школьных мероприятий 
 

1четверть 2021-2022 уч.год 

Сроки Мероприятия Участник

и  

Ответственные 

1 сентября День знаний.  

1.Торжественная линейка для 1, 9, 11 классов  

2.Классные часы: «Наука и технология» 

 

1,9,11 кл 

1-11 кл 

Широкова Е.В.,  

1,9,11 кл. 

Кл. руководители 

2 сентября Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

 -Единый классный час с демонстрацией 

документальных фильмов, посвященных 

борьбе с терроризмом.  

-Акции «Голубь мира» и «Мы за МИР!»  

-Конкурс тематических рисунков «Вместе 

против террора!» 

 

 

1-11 кл 

 

 

1-4 кл 

1-4 кл 

Кл. руководители 

Сентябрь-

октябрь 

 Классные родительские собрания 

«Профилактика ДТП в школе и семье» - 

сохранение жизни и  здоровья 

обучающихся. 

Начальное звено 

1кл.- Основные правила поведения на улицах, 

дорогах». 

2 кл.- 3кл.- Дорожно-транспортный 

травматизм: Где можно играть? 

4кл.- Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах. 

Среднее звено 

5 кл.- Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 

6 кл.- Особенности восприятия пространства 

у детей. 

7 кл.- Особенности поведения детей на 

дорогах. 

8 кл.- Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы и 

обучение детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте». 

Старшее звено 

9 кл.- Правила движения – закон улиц и 

дорог. 

10 кл.- Правила пользования транспортными 

средствами 

11 кл.- Правила пользования транспортными 

средствами  

родители  Кл. руководители 

2-30 

сентября 

 

Месячник безопасности дорожного 

движения: 

- Всероссийская  интернет-олимпиада для 

 

 

4-8 кл 

  

 

Руководитель отряда 



школьников на знание правил дорожного 

движения. 

- Единый классный час по безопасности 

дорожного движения  

- Посвящение первоклассников в пешеходы: 

торжественное вручение фликеров, 

агитбригада «Правила движения любят 

уважение!» 

 

1-11 кл 

1 кл, отряд 

ЮИД 

ЮИД 

 

 

Кл. руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД,  

Бадиль И.В.,  

1 класс 

1-5 

сентября 

Запись учащихся в кружки, секции, студии; 

Начало работы школьных объединений 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

1-11 кл  Кл. руководители,  

педагоги ДО и ВД 

10.09.2021. Заседание Совета актива школьников:  

Составление плана работы органов 

ученического самоуправления.  

Планирование празднования Дня Учителя в 

школе 

5-11 кл Широкова Е.В., совет 

актива школьников 

С 13 

сентября  

Трудовая операция «Ах ты, милая 

картошка!»  

6-11 кл Отв.- Калашников 

Ю.А., Широкова Е.В., 

Мошкин Б.Е. 

16 сентября Спортивно-краеведческий квест «Осенний 

марафон» 

1-11 кл Широкова Е.В.,  

учителя физкультуры, 

краеведы, 10 кл. 

Весь 

сентябрь, 

октябрь  

Работа на пришкольном участке уборка 

овощей. 

Акция «Мой любимый школьный огород»  

5-11 кл Отв.-Калашников 

Ю.А., учителя 

технологии, педагоги 

ОПТ 

Сентябрь-

октябрь 

Поощрительная поездка в г. Москву  45 чел  

6-11 кл 

Широкова Е.В., 

Мошкин Б.Е. 

Сентябрь  Акция «Мой любимый школьный двор» 5-11 кл Широкова Е.В., 

классные руковод. 

29 сентября Деловая игра «Выборы Президента 

школьной страны»: 

1. Циклы бесед о целях, задачах ученического 

самоуправления, знакомство с правилами 

деловой игры «Выборы Президента школьной 

страны», выдвижение кандидатов, 

комплектование ШИК; 

2. Предвыборная кампания: 

- «Знакомьтесь, это мы!» - знакомство с 

кандидатами в президенты; 

-создание предвыборных программ; 

- агитационная кампания, печатная реклама; 

3. День «молчания». 

4. Выборы президента школьной страны. 

5. Инаугурация 

5-11 кл Широкова Е.В., совет 

актива школьников 

Октябрь  Выпуск газеты №1 «Наша школьная страна»  Школьный 
пресс-

центр 

Отв.- Сидорович С.Н., 
Ильичева Е.В. 

1-4.10.21 

 
День гражданской обороны. 

Неделя безопасности. Организация встреч с 

представителями ГИБДД 

1-4 кл Зам.по безопасности, 

учитель ОБЖ 

Акция «Наша жизнь – в наших 

руках!». Спортивные соревнования для 

1-4 кл Зам.по безопасности, 

учитель ОБЖ, 



мл.школьников и видеоигра «Солнце, 

воздух, вода и правильное питание – 

наши друзья!» 

учителя 

физкультуры 

1-23 

октября   

Акция «Наша жизнь – в наших руках!» 

-единый классный час с просмотром учебных 

видеофильмов «Все о здоровье и не 

только…» 

1-11 кл Классные 

руководители 

5 октября  День учителя. День самоуправления. День 

дублера. 

Совет 

актива 

школьнико

в 

Широкова Е.В. ,  

11 класс 

6.10.2021. МО классных руководителей  
«Организация воспитательной работы в 

школе на 2021-2022 учебный год» 

1 Анализ работы МО КР за 2020-2021 

учебный год. 

2 Планирование работы ШМО КР на 2021-

2022 учебный год. 

3 Целевые установки по организации 

воспитательной работы 

на новый учебный год. 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы 

в школе в 2021-2022 учебном году. 

4 Планирование внеурочной деятельности, 

работы 

объединений дополнительного образования и 

секций. 

5 Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

Кл. рук. Широкова Е.В. 

13 октября  Смотр-конкурс классных уголков, проверка 

дневников 

1-11 кл Широкова Е.В.,  

совет актива 

школьников 

15.10.21. Проверка планов воспитательной работы 

классного руководителя 

Кл.рук. Широкова Е.В. 

 

22.10.2020 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 кл, 

старшекла

ссники 

Бадиль И.В. 

Широкова Е.В. 

28.10.2021 «Осенняя радуга» - осенний праздник в 

начальной школе 

1-4 кл Клепецкене С.В.+ 

2кл 

29.10.2021 Игровая программа для школьников 

«Калейдоскоп веселья» с чаепитием 

5-11 кл Широкова Е.В.,  

Кл.руководители 

Отв.9абв 

29.10.2021 Линейка по окончанию 1 четверти 

 

Совет 

актива  

Широкова Е.В.,  

Кл.руководители 

Каникулы   Работа школьного осеннего оздоровительного 

лагеря  

1-4 кл Бадиль И.В., 

Палетина Л.Е. 

Школьный турнир по настольному теннису 1-11 кл Учителя физкультуры 

Школьный турнир по шашкам 1-11 кл Учителя физкультуры 

Школьный турнир по шахматам 1-11 кл Учителя физкультуры 

Каникулы Обследование семей учащихся, находящихся 

на опеке или проживающих в приемных 

семьях. Составление актов обследования. 

1-9 кл Социальный педагог, 

кл.рук. 
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