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Годовой план школьных мероприятий 
 

3 четверть 2021-2022 учебный год 

Сроки Мероприятия Участ

ники  

Ответственные 

14 января Совет актива «Ярмарка идей»: 

планирование работы на 2 полугодие. 

Совет 

актива 

Широкова Е.В. 

27 января Блокада Ленинграда   

4 февраля 

2022 в 17.00. 

Вечер встречи выпускников   10-11 

кл 
10-11 кл., 

Совет актива 

школьников 

8 февраля  День памяти юного героя-

антифашиста: 

- единый классный час; 

-игра - викторина «Маленькие герои Большой 

войны». 

5-7кл Классные 

руководители 

 

15 февраля Акция Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества: 

-встречи с ветеранами Афганской и Чеченской 

войн. 

6-9 кл 

кадеты 

Юнусов С.Х.  

 

14-18 марта 

2022 

Неделя профориентации: 
- Проведение тематических классных 

часов: "Мастерим мы – мастерят 

родители" 

(1 классы). 

"Профессии моего района" 

(2классы).  

"Трудовая родословная моей семьи" 

(3 классы). 

"Известные люди нашего района" (4 классы). 

- творческие конкурсы: конкурс рисунков 

«Профессия моей мечты», конкурс сочинений 

«Профессии моих родителей»,  «Если бы я 

стал…», фотоконкурс «Профессия в кадре»; 

- практический марафон «Город мастеров»;  

(5-6кл) 

-профориентационная игра «На златом крыльце 

сидели»; (7-8 кл) 

-игра-квест «Все профессии важны – выбирай на 

вкус»; (9-11 кл) 

-экскурсии на предприятия города, встречи с 

людьми интересных профессий.(8-9 кл) 

5-11 кл Классные 

руководители 

Калашников 

Ю.А. 

Широкова Е.В. 

8а, 8бв 

 

 

 

 

17-24 февраля 

2022 

КТД «Защищаю Отечество» 
-Спортивно-игровая программа «Зимние 

забавы»; 

 

1-4кл 

 

 

Учителя 

физкультуры 



-Спортивные соревнования «Краеведческий 

лыжный забег»- среднее звено; 

- Военно-спортивные игры с выездом в 

«Сосновый бор» 

- Смотр строя и песни, приуроченный ко «Дню 

защитника Отечества» 1-11 класс 

-Вечера отдыха в классах – поздравления 

юношей, мальчиков 

5-8кл 

8-11кл 

1-11кл 

1-11кл 

Краеведы 

Широкова Е.В. 

Кл.рук. 

Ср- 6абв 

Ст-10кл 

Февраль  Районные соревнования по лыжным 

гонкам. 

Школьные соревнования по волейболу и 

баскетболу. 

Районные соревнования «Кадетский 

биатлон». 

Районные соревнования «Веселые 

старты». 

5-11кл Преподаватели 

физкультуры  

5 марта КТД Международный женский день: 

День самоуправления. 
-Развлекательно-игровая программа, 

посвященной 8 марта (5-11 класс) 

- Концертная программа для бабушек и 

мам  1-4 кл. 

-«Весна. Девчонки. Позитив» 

(фотовыставка на школьной странице 

ВКонтакте). 

 Широкова Е.В.,  

Совет актива 

старшеклассник

ов  

Концерт -  7абв 

кл,  
Украшение зала, 

сцены – 9аб кл. 

30.03.2022 Педагогический совет  по 

воспитательной работе 
Новые воспитательные технологии, семья 

и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях 

Педаго

ги  

Широкова Е.В., 

Резвецов Д.Б. 

Психологи 

школы 

Конец марта Выпуск газеты «Наша школьная страна»  Пресс 

центр 

Отв.- Сидорович 

С.Н., Ильичева 

Е.В. 

18 марта Торжественная линейка по окончанию 3 

четверти. 

1-11кл Администрация 

школы,  

совет актива 

школьников 

21-28 марта 

2022 

Работа школьного лагеря с дневной 

формой пребывания детей «Формула 

отличных каникул».   

1-6кл Бадиль И.В., 

Палетина Л.Е. 

19 марта Акция "Каникулы, дорога, дети". 1-11кл Кл.рук. 
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