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приказ директора школы 

№ 01-17/87  от 31.08.2021 г. 

Годовой план школьных мероприятий 

Сроки 2 четверть 2021-2022 учебного года 

Мероприятия 

Участни

ки  

Ответственн

ые 

Конец 

ноября   

Выпуск газеты «Наша школьная страна»  Пресс-

центр 

Отв.- 

Сидорович 

С.Н., 

Ильичева 

Е.В. 

В течение 

ноября 

Рейды по проверке состояния учебников, 

формы, классных уголков 

1-11 кл Совет 

актива 

школьников

, 

библиотекар

ь 

12 ноября Школьная акция «Засветись! Стань 

заметней на дороге!». 

Классные часы, посвященные Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП. 

1-11 кл Отряд ЮИД 

– 7а кл. 

кл.час 

Ноябрь  Турнир по баскетболу  

 

5-11 кл Учителя 

физкультур

ы, 10кл. 

22.11.21.  Школьная акция  «Курить - не модно! 

Модно – не курить!», посвященная 

всемирному дню отказа от курения: 

- Познавательная беседа «Курить - не 

модно! Модно – не курить!»; 

-Коллаж от классов «Дыши свободно»# 

8-11 кл 8а кл 

5.11.21. Единый урок: «День народного единства» 1-11 Кл.рук. 

26.11.21 Тематический урок: 

«День матери в России». 

1-7 Кл.рук. 

17.11.21. МО классных руководителей  

«Инновационные технологии в 

воспитании» 
1.Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с 

различными формами проведения классных 

часов 

Педагоги  Широкова 

Е.В., 

зам.дир по 

ВР 

3.12.21. Международный день инвалида. 1-8 Кл.рук. 



  

Часы общения: «Будь милосердным» 

09.12.2021 9 декабря – День Героев Отечества 1-11 Учителя 

истории 

Декабрь  Операция «Подросток».    
Работа с родительским комитетом, 

направленная на профилактику 

правонарушений среди учащихся школы; 

посещение семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных семей.  

5-8 кл Соц.педагог

, кл.рук. 

28-29.12. 

2021 

    КТД «Новый год идет по свету!»: 

«В снежном царстве, морозном государстве  

»: постановка новогоднего представления в 

нач.шк.; 

- «В день последний декабря…» – 

праздничный вечер с дискотекой 

- «И вот она, нарядная» - детско-

родительский конкурс на самую 

креативную новогоднюю елку; 

- «Какого цвета Новый год?» конкурс  

праздничных украшений кабинетов. 

 

 

1-4 кл 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

5-11 кл 

Широкова 

Е.В., 

зам.дир по 

ВР, кл.рук. 

Нач.школа – 

Никифорова 

М.С. 

 

Старшие – 

Сидорович 

С.Н., 11 кл 

(сценарий, 

ведущие) 

Украшение 

зала – 9аб 

кл. 

Украшение 

елки – 10 кл. 

30.12.21. Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2 четверти 

1-11 кл Администра

ция школы,  

Совет 

актива 

школьников 

20.12.21-

12.01.2022 

«Новогодние забавы!» - организация 

мероприятий, экскурсий, поездок во время  

зимних каникул. 

Акция «Правила дорожного движения 

каникул не имеют!». 

1-11 кл Администра

ция школы, 

кл.рук. 
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