
  

                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год. 
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                                                                                             Сентябрь 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

(1
.0

9
-3

.0
9
) 

Линейка посвященная 

1 сентября для 

выпускных классов. 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н. 
 

01.09.2021 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 
действиям в условиях 

различного рода 

черезвычайных 

ситуации) 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель директора 

по ВР Токписева О.Н.) 

02.09.2021 

День воинской 

славы России- 
окончание Второй 

мировой воины. 5-11 
кл. (Ответственый 

руководитель МО 

истории Бабешко 

Е.В.) 

Выбор активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 5-11 

кл. (Ответственные 
классные 

руководители) 

 

Организация 

дежурства по школе. 

5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Набор 

обучающихся в 

кружки 

дополнительного 

образования. 
Запись и 

регистрация в 

системе 

«Навигатор»      

5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

руководители 

кружков ДО) 

Оформление 

классных 

уголков.          

5-11 кл. 

(Ответственн
ые классные 

руководители) 

Составление 

списка обучающихся 

«Группы риска», 

выявление семей 

находящихся в 
социально-опасном 

положении, 

составление списка 

для постановки на 

бесплатное питание. 
(Ответственныйсоц

иальный педагог 

Губаренко Ю.С.) 03.09.2021.День 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 
(классные часы)     5-11 

кл. 
Ответственные 

классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н.) 

Составление 

маршрута «Дом-



школа-дом» 
(ответственные 

классные 

руководители). 
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Неделя безопасности  
5-11 кл(Ответственный 

заместитель директора 
по ВР Токписева 

О.Н.,преподаватель 

организатор ОБЖ, 

классные руководители.) 

Диагностика уровня   

обучающихся 

 5-11 кл 
(Ответственные 

классные 

руководители, 

педагоги психологи) 

 

08.09.2021 

Международный 

день 

распространения 

грамотности.  
5-11 кл 

(Учителя русского 

языка и 

литературы) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 
«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н) 

. 

Работа 

объединений 

дополнительного 
образования 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Оформление 

классных 

уголков. 
(Ответственн

ые классные 

руководители) 

Составление 

социального 

паспорта школы. 
(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С 

 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 5-11 кл 

 (Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н.) 

Составление 

социального паспорта 

класса 

(Ответственные 

классные 

руководители) 

 Утверждение 

состава школьной 

республики 

«Штуррм» 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

  Обновление  

тематических 

стендов в 

коридорах 

школы. 

(Ответственн
ые  

руководители 

МО) 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 
занятия без 

уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

08.09.2021 
Международный день 

распространения 

грамотности           
5-11 кл (классные часы 

ответственные 

классные 

руководители) 

Составление 

списка и сбор 

документов для 

постановки на 

бесплатное 
питание. 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 
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Акция «Помоги пойти 

учиться» 5-11 кл 

 (Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н.) 

 
17.09.2021. 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьёй» 

5-11 кл 

Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги  

организаторы) 

 

            18.09.2021  

«Кросс Нации-2021»       
5-11 

кл(Ответственные: 

организаторы, 

классные руководители 

учителя физической 

культуры,заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н. 

 

 

Формирование папок 

классного 

руководителя 

(ответственные 

классные 

руководители). 

 

11.09.2021 

125 лет со дня 

рождения 

В.Л.Гончарова.   
5-11 кл. 

(ответственные 

учителя русского 
языка и 

литературы) 

 

 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 

 

Организация 

дежурства по 

школе. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. 

 

Работа 

объединений 

дополнительного 

образования 

Запись и 

регистрация в 

системе 
«Навигатор» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

руководители 

кружков ДО) 

 

Оформление 

классных 

уголков. 

(Ответственн

ые классные 

руководители) 

 

Индивидуальное 

консульти 

рование. 

(ответственные 

социальный 

педагог, педагоги 

психологи, 
классные 

руководители) 

       14.09.2021 

130 лет со дня 

рождения 

И.М.Виноградова

.(ответственные 

учителя 

математики) 

Утверждение списков 

министерств 

школьной 

республики 
«Штуррм» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Благоустройство 

школьных 

кабинетов 

(Ответственны

е классные 

руководители) 

Организация 
ученического 

самоуправления 

министерств и 

ведомств. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н. 
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Акция «Помоги пойти 

учиться» 5-11 класс 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н.) 

 

 

 

Формирование папок 

классного 
руководителя 

(ответственные 

классные 

руководители). 

 

Молодёжно 

исторический квест 

«Герои, которые 

рядом» 8-11 класс 

(Ответственый 

руководитель МО 

истории Бабешко 

Е.В.) 

 

Рейд по проверке  

школьной формы и 
сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 

Организация 

дежурства по 
школе. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. 

 

Работа 

объединений 
дополнительно

го образования 

Запись и 

регистрация в 

системе 

«Навигатор» 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н., 

 

Размещение на 

стендах школы 
регулярно 

сменяемых 

фотоотчетов.. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н. 

 

Составление 

списка и сбор 
документов для 

постановки на 

бесплатное 

питание. 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

23.09.2021  

День жестовых 

языков: как понять 

друг друга без слов.  

5-11 класс 

(классный час. 

ответственные 

классные 



руководители). руководители 

кружков ДО) 
24.09.2021 

День здоровья 

приуроченный к 

открытию 

спортивного зала 

МКОУ « СОШ №2» 
(Ответственные: 

организаторы, 
классные 

руководители 

учителя физической 

культуры и ОБЖ,) 
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Акция «Помоги пойти 
учиться» 5-11 класс 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н.) 

Минутка 

безопасности по ПДД 
5-11 класс 

(ответственные 

классные 

руководители). 

26.09.2021 

Международный 

день глухих. 5-11 

класс(ответствен

ные учителя 

биологии) 

Рейд по проверке  
школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 
дежурства по 

школе. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н 

Запись и 
регистрация в 

системе 

«Навигатор» 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н., 

руководители 

кружков ДО) 

Освящение в 
СМИ школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Составление 
списка и сбор 

документов для 

постановки на 

бесплатное 

питание. 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

социальный педагог 

Губаренко Ю.С. 

Фото выставка  «С 

заботой и 

уважением…», 

посвященная Дню 

пожилого человека. 

Классные часы  

(ответственные 

классные 

руководители). 

 Заседание актива 

школьного 
самоуправления 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 Выпуск 

школьной 
газеты 

«ШТУРРМови

к» 

  

        



        

        

Октябрь 

 05.10.2021 

Международный день 

учителя  
5-11 класс 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н.) 

06.10.2021 

Международный день 

детского 

церебрального 

паралича 

   Классные часы  

(ответственные 

классные 

руководители). 

04.10.2021 

Всероссийский 

открытый урок 
«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Р.Ф) 

(ответственные 

учителя ОБЖ) 

Заседание актива 
школьного 

самоуправления 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 
дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 
объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 
СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Составление 
списка и сбор 

документов для 

постановки на 

бесплатное 

питание. 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

   Неделя, 

посвященная 

комплексу ГТО  
5- 11 классы 

(Ответственные: 

М.О. ФК и ОБЖ 

ФСК Здоровое 

Движение) 

 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 
«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 
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13.10.2021 

Фотоконкурс                 

« Настроение: золотая 

Осень 2021»                 

5-11е классы  

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги 

организаторы) 

 

        15.11.2021  

Всемирный день 

математики.         

(ответственные 

учителя 

математики) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. ) 

Отборочный  

турнир 

интеллектуал

ьной игры 7 - 

9 класс «Что? 

Где? Когда?» 

(Ответственн

ый: Лесовский 

Н.Н) 

 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н) 

 

Родительские 

собрания 



 «Осенний бал»  

5-6 классы 

(Ответственные 

Классные 

руководители, зам по 

ВР Токписева О.Н.) 
 

  Оформление 

фотовыставки 

«Настроение: 

золотая осень»» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 
министерство 

культуры  ШР 

«ШТУРРМ») 

 

   

       «Осенний бал» 

7-8 классы 

(Ответственные 

Классные 

руководители, зам по 

ВР Токписева О.Н.) 
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«Праздник осени для 

9-11-х классов» 
(Ответственные: 

Стаброва О.Н., 

Токписева О.Н.) 
 

 

 

Классный час для 

учащихся 7- 9 

классов  с участием 

инспектора 

ПДН Катциной Н.Н.. 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

за участие в 

правонарушениях» 

(Ответственные: 

Социальный педагог- 

Сергеева Ю. С.) 

 

О профилактике 

гриппа, СOVID. 

Распространение 

листовок, 

памяток. 

(ответственные 

учителя биологии) 

 

Рейд по проверке  

школьной формы и 
сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 

Организация 

дежурства по 
школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 

Работа 

объединений 
дополнительног

о образования 

(Ответственны

й заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

 

Освящение в 

СМИ школьных 
мероприятий. 

(Ответственны

й заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

 

Систематический 

учет детей и 
подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 
Школьный праздник 

бега «Осенняя 

пробежка» 5-11 классы 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

 

18.10.2021. 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе ярче 10-11 

классы(Ответственные: 

классные руководители) 
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 25.10.2021 

Международный день 

школьных библиотек  

 (Библиотечные уроки 

и классные часы о 

библиотеке) 

(Ответственные: 

классные 
руководители, 

библиотекари.) 

 

28.10.2021 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 5-

11 класс 

(Ответственные: 
учителя 

информатики, 

Токписева О.Н.) 

 

Рейд-проверка 

состояния и 

сохранности 

учебников. 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
библиотекари) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Отборочный 

турнир 

интеллектуал

ьной игры 10-

11 класс 

«Что? Где? 

Когда?» 

(Ответственн
ый: Лесовский 

Н.Н) 

 

Фотоколлаж 

«Пойман в 

библиотеке», 

Портрет с 

книгами» 
(Ответственн

ые  

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н., педагоги 

организаторы) 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

(Ответственные:

Социальный 

педагог Сергеева 

Ю.С.,Токписева 

О.Н.) 

 Инструктажи по ТБ 

перед выходом на 

каникулы. 
(Ответственные: 

классные 

руководители) 

 

04.11.2021 

День народного 

единства. Уроки 

патриотизма.      

5-11классы 

(Ответственные: 

учителя 

обществознания) 

 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. 

 

 Участие в XI 

Межрегионал

ьном 

чемпионате 

интеллектуал

ьных игр 

«Енисейская 

знать-Этап 

Кубка 

России» 

г.Красноярск 

(Ответственн

ые: Лесовский 

Н.Н, Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ школьных 

мероприятий. 

(Ответственны

й заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

 

      Генеральная 

уборка 

кабинета 

(Ответственн

ые классные 

руководители) 

 

 «Посвящение в 

пятиклассники»          
5 классы 

(Ответственные: 

Юрочкина А.О., 

классные руководители 

5 классов,Токписева 

О.Н.) 

    Участие в 

соревнованиях 
регионального 

этапа 

Всероссийских 

спортивных 

игр школьных 

спортивных 

клубов 

(Ответственн

ые: М.О. ФК и 

  



ОБЖ ФСК 

Здоровое 

Движение) 

 «Посвящение в 

старшеклассники»     

11 классы 

(Ответственные: 

Стаброва О.Н., 

классные руководители 
11 классов, Токписева 

       

Каникулы  

(30.10-07.11) 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

Ноябрь 
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Линейки по итогам 1 

четверти. 

(ответственные: 

заместители 

директора по УВР, по 

ВР) 

8.11.2021  

Международный день 

КВН (60 лет 

международному 

союзу КВН) 

12.11.2021 

Международный день 

слепых.  

5-11 классы Классные 

часы  (ответственные 

классные 
руководители) 

11.11.2021 

200 –летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского. 
(Ответственные: 

учителя 
литературы) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 
заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Смотр 

классных 

уголков. 

(Ответственн

ые  

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н., педагоги 

организаторы) 

Выявление 

проблемных 

семей, семей 

группы 

«социального 

риска», а 
также семей 

обучающихся и 

воспитанников 

Школы, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Ответственные:

Социальный 

педагог Сергеева 
Ю.С.,Токписева 

О.Н.) 



04.11.2021 

День народного 

единства.  

Фотоконкурс «Друзья 

в разноцветных 

галстуках» 5-11 классы 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

   Оформление 

фотовыставки 

«Друзья в 

разноцветных 

галстуках» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

министерство 

культуры  ШР 

«ШТУРРМ») 

Сбор сведений 

о занятости 

учащихся в 

дополнительно

м образовании. 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Размещение на 

стендах школы 

регулярно 

сменяемых 

фотоотчетов.. 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н. 

 

Первенство школы по 

шашкам 5-11 класс 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 
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16.11.2021 

Международный день 

толерантности 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

День Добра и 

Милосердия. 
Классные 

часы, посвященные 

Международному 
дню толерантности 

«Настроение и 

его власть над 

человеком», «Умение 

владеть собой» 5-11 

классы 

(ответственные 

классные 

руководители) 

Антикоррупцион

ное воспитание 

«Что такое 

взятка?», 

«Проблема 
«Обходного» 

пути», «Откуда 

берутся 

запреты?»10-11 

классы 

(Ответственные: 

учителя 

обществознания) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 
заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн
ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн
ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Посещение семей, 

беседа с 

родителями. 

(Ответственные: 

соц.педагог и 
классный 

руководители) 

«Весёлые старты» 5 

класс 
(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

 Урок-лекция 

«Узнай 

содержание 
угарного газа в 

легких» 

(Ответственные: 

учителя химии и 

биологии) 

 

    21.11.2021.   

Международный  

день отказа от 

курения. 

Профилактическа

я уличная акция 

«Апельсин 

вкуснее!» 

(Ответственные: 

соц.педагог и 

классный 

руководители) 



   19.11.2021 

310 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 
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Турнир по 

пионерболу. 

День протеста против 

курения 

(Ответственные: М.О. 
ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

26.11.2021 

«Всемирный день 

матери» 

Классные часы  

(ответственные 
классные 

руководители). 

Компьютерная 

зависимость – миф 

или реальность.    

5-11 классы 

(Ответственные: 
учителя 

информатики) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 
заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн
ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн
ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 
пропускающих 

занятия без 

уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

 
26.11.2021 

«Всемирный день 

матери»  
Акция «Перед матерью 

в вечном долгу» 
«Голос дети -2021»      

5-11е классы 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

 22.11.2021 

День словаря 220 

лет со дня 

рождения 

В.И.Даля 
(Ответственные: 

учителя русского 

языка и 

библиотекари) 

     

 Первенство школы по 

шахматам 5-11 классы 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 
Здоровое Движение) 

 

       

Декабрь 
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01.12.2021 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом  
5-11 классы. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги 

организаторы) 

03.12.2021 

День  

неизвестного солдата. 
Тематические кл.часы 

«Воспитывать 

молодежь на 

героических 

традициях» 
(ответственные 

классные 

руководители) 

03.12.-10.12. 

Всероссийская 

акция «Час кода» 

5-11классы 

(Ответственные: 

учителя 

информатики) 

Разработка 

массовых 

мероприятий по 

празднованию 

Нового года. 

(Ответственные: 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы , 

министерства ШР 

«ШТУРРМ» ) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н) 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительных 
причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 
Акция «Красная 

ленточка»  
5-11 классы. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги организаторы 

Беседы с 

приглашением мед. 

работника: «Твое 

здоровье и ВИЧ/СПИД 

- инфекции" 

10-11 классы 

(ответственные 
классные 

руководители, мед. 

сестра) 

03.12.2021 

День  

неизвестного 

солдата. 
Выставка 

художественной и 

научно-
популярной 

литературы, 

посвящённой 

памятной дате 

(ответственные: 

библиотекари) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 Финал 

интеллектуал

ьной игры 

«Что? Где? 

Когда?» 

(Ответственн

ые: Лесовский 
Н.Н.) 

Муниципальны

й конкурс 

«Зимняя сказка 

двора» 
(Ответственны

е:  классные 
руководители, 
организаторы, 
Токписева О.Н.) 

Посещение семей, 

беседа с 

родителями. 

(Ответственные: 

соц.педагог и 

классный 

руководители) 

 «Весёлые старты»  
6 классы 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

 Пятиминутки 

здоровья, часы 

общения: «Личная 

гигиена – залог 

здоровья», 

«Будущее без 
СПИДа», «ВИЧ – 

вирус, 

уничтожающий 

иммунитет», «Как 

защитить себя от 

ВИЧ-инфекции». 

(ответственные: 

учителя биологии) 

    Индивидуальное 

консультирование. 

(ответственные 

социальный педагог, 

педагоги психологи, 

классные 
руководители) 
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 09.12.2021  

День Героев 

Отечества .                  

5-11 классы. 

(Ответственный 

06.12.2021 
День добровольца 

(волонтера).      

Единый классный 

09.12.2021  

День Героев 

Отечества 

Видеопрезентация 

«Юные герои 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

Оформление 

классных 

кабинетов к 

Новому году 

(Ответственн

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 



заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

час «Твори добро на 

радость людям».       

5-11 классы. 

(ответственные 

классные 

руководители) 

В.О.В. и их 

подвиги» 

(Ответственные: 

учителя истории) 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

ые классные 

руководители) 
пропускающих 

занятия без 

уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 
«Весёлые старты» 7 

класс 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

Просмотр х/ф 

«Солдатик»  
5-7 классы 

(Ответственные 

классные 

руководители 

10.12.2021 

Единый урок 

«Права 

человека» 
Незнание закона 

не освобождает от 

ответственности.  

Жизнь не игра 

перезагрузки не 

будет. 

(Ответственные 

учителя ПРАВА, 
социальный 

педагог, 

инспекторы 

ПДН.) 

Разработка 
массовых 

мероприятий по 

празднованию 

Нового года. 

(Ответственные: 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы , 

министерства ШР 
«ШТУРРМ» ) 

 

Онлайн – квиз 

«История 

Красноярского 

края» 

Командная 

развлекательно 

интеллектуальн

ая игра с 

вопросами об 

истории 

Красноярского 

края 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

учителя истории.) 

 Муниципальн

ый конкурс 

«Зимняя 

сказка двора» 
(Ответственн

ые:  классные 

руководители, 

организаторы, 

Токписева О.Н. 

 

 .  10.12.2021 

200-летие со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова. 
(Ответственные 

учителя 

литературы) 
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12.12.2021 

 День Конституции 

Российской 

Федерации. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги организаторы 

Информационный час 

«Конституция - 

основной закон 

нашей жизни».  
5-11 классы. 

(Ответственные 

классные 

руководители) 

 

 

Викторины по 

ПДД «Внимание! 

Скользкая 

дорога!»,Операция 

«Горка» 

(Ответственные : 

учителя ОБЖ, 

руководитель 
отряда ЮИД) 

Репетиции 

массовых 

мероприятий по 

празднованию 

Нового года. 

(Ответственные: 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы , 

министерства ШР 

«ШТУРРМ» ) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н.) 

Муниципальн

ый конкурс 

«Зимняя 

сказка двора» 
(Ответственн

ые:  классные 

руководители, 

организаторы, 
Токписева 

О.Н). 

Индивидуальное 

консультировани. 

(Ответственные 

социальный 

педагог, педагоги 

психологи, 

классные 

руководители) 

16.12.2021 

Фотоконкурс «Зима в 

кадре» 5-11 классы. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги 

организаторы) 

17.12.2021 

Тематические 

классные часы, 

посвященные памяти 

маршала Советского 

союза Н.И. Крылова  

5-11 класс 

(Ответственные: 

классные 

руководители) 

 Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 
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Новогодние 

мероприятия.  

5 – 9 классы 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

 

 Спортивная 

акция 

«Занимаясь 

спортом, 

сохраним 

здоровье! 
(Ответственные: 

М.О. ФК и ОБЖ 

ФСК Здоровое 
Движение) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н.) 

Муниципальн

ый конкурс 

«Зимняя 

сказка двора» 
(Ответственн

ые:  классные 

руководители, 

организаторы, 

Токписева О.Н 

Посещение семей, 

беседа с 

родителями. 

(Ответственные: 

соц.педагог и 

классный 

руководители) 

       Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

(Ответственные:

Социальный 

педагог Сергеева 

Ю.С.,Токписева 

О.Н.) 



        Родительские 

собрания. 
(Ответственные: 

классные 

руководители) 

5
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ел

я
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Новогодние 

мероприятия.  

10-11 классы 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги 

организаторы) 

 

Кл час 

«Коммуникотивные 

способности-путь к 

успеху в современном 

мире» ТБ за зимних 

каникулах. 5-11 классы 

(Ответственные: 
классные 

руководители) 

 Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Муниципальн

ый конкурс 

«Зимняя 

сказка двора» 
(Ответственн

ые:  классные 

руководители, 
организаторы, 

Токписева О.Н 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 
уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

      Генеральная 

уборка 

кабинета 

Оформление 

рекреаций 

школы к 

Новому году 
(Ответственн

ые классные 

руководители, 

организаторы, 

Токписева 

О.Н.) 

 

       Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 
заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

 



Каникулы 

(30.12.2021-09.01.2021) 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Январь 
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1
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1
) 

Линейки по итогам 2 

четверти 

(ответственные: 

заместители 

директора по УВР, по 

ВР) 

 

«Питание школьника 

или 10 шагов  к 

здоровому питанию» 
Классные часы.  

5-11 классы 

(Ответственные: 

классные 

руководители) 

Конкурс «Моя 

тетрадь – мое 

лицо» (по 

русскому языку и 

математике) 

 5-11 классы 

(ответственные: 

заместители 

директора по УВР, 
по ВР, учителя 

русского языка и 

математики) 

Совет министров 

школьной 

республики 

«ШТУРРМ» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Мониторинг 

занятости 

учащихся в 

дополнительн

ом 

образовании. 
(Ответственн

ые 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н.,классные 

руководители.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н) 

Обследование 

жилищно-

бытовых условий 

проживания детей 

из социально-

незащищенных и 

многодетных, 

опекунских семей 

(Ответственные: 
Соц. педагог, 

классные 

руководители) 

Акция «Рождество для 

всех и для каждого» 
Собрать новогодние 

подарки детям-сиротам, 

воспитанникам детских 

домов . 5-11 классы 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

  Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

  Разработка 

оформления 

школы к вечеру 

встречи 

выпускников. 

(Ответственные 
заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

 

   Разработка 

сценария 

проведения «Вечера 

встречи 

выпускников». 

(Ответственные 
заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 
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Первенство школы по 

волейболу (юноши)     

8 -9 класс 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

 

Беседа с 

привлечением 

инспектора ПДН по 

тематике «Знаешь ли 

ты закон?» 5-11 класс. 

(Ответственные:  

Сергеева Ю.С., 

классные 
руководители, 

инспектор ПДН) 

Уроки 

обществознания  
8-11 классы 

«Гражданин- человек 

свободный и 

ответственный», 

«Правоотношения и 

правонарушения» 
(Ответственные 

учителя 

обществознания) 

Заседание Совета 

старшеклассников 

по подготовке к 

Вечеру школьных 

друзей. 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н.) 

Разработка 

оформления 

школы к вечеру 

встречи 

выпускников. 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительных 
причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 
Первенство школы по 

волейболу (девушки)     

8 -9 класс 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение 

  Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

  Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 
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27.01.2022 

День полного 

освобождения 

Ленинграда. 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 
организаторы) 

27.01.2022. 

Кинолекторий «Был 

город-фронт, была 

блокада»  
5-11 классы 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

27.01.2022 

Урок мужества 

«Международны

й день памяти 

жертв 

Холокоста»  

5-11 классы 

(Ответственные 

учителя истории) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н.) 

Оформление 

школы к вечеру 

встречи 

выпускников. 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 
организаторы) 

Индивидуальное 

консультирование 

(Ответственные 

социальный 

педагог, педагоги 

психологи, 

классные 

руководители) 

Первенство школы по 

баскетболу.   

8 -9 классы  (юноши) 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

  Репетиции к Вечеру 

школьных друзей. 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

    



 Первенство школы по 

баскетболу 

 8 -9 класс (девушки) 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение 

       

Февраль 
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04.02.2022 

Вечер встречи 

выпускников 

(Ответственные 
заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

Кл. час «Мир 

современных 

профессий» 

9- 11 классы 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

Фестиваль ГТО 

5-11 классы. 

(Ответственные 

учителя 
физической 

культуры) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 
заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Президентские 

спортивные 

игры «Лыжным 

гонкам» М.О. 
ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое 

Движение, 

Токписева О.Н. 

Оформление 

школы к вечеру 

встречи 

выпускников. 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 
систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

2
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08.02.2022 

День российской 

науки 

(Ответственные 
заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

«Открытия, 

изменившие мир». 

Классные часы . 

5-11 классы. 
(Ответственные:  

классные 

руководители) 

Двери кабинетов: 

- Фото и 

небольшая 

информация о 

российских 

ученых 

(Ответственные: 

учителя 

предметники) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 
заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. 

Показ 

тематических 

мультфильмов, 

фильмов в 

коворкинг зоне 

Центра «Точка 

роста»                    

(Ответственные 

педагоги «Точки 

роста») 

Оформление 
стенда «7 

нобелевских 

лауреатов из 
России» 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы 

Индивидуальное 

консультирование 

(Ответственные 

социальный 
педагог, педагоги 

психологи, 

классные 

руководители) 

  IT-достижения 

последнего 

десятилетия. 
(Ответственные 

педагоги центра  

«Точки роста») 
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14.02.2022 

Международный день 

книгодарения  
#АКЦИЯ «Подари 

Книгу»! 

(Ответственные: 

библиотека, 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н) 

Тематические 

классные часы 

«Солдат войны не 

выбирает» 5-11 

классы. 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

Урок мужества 

«Эхо Афганских 

гор» 

9-11 классы. 

(Ответственные 

учителя истории) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. 

Отборочный тур 

интеллектуальн

ой игры «Брейн-

Ринг» 

(Ответственный 

Лесовский Н.Н) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н) 

Обследование 

жилищно-

бытовых условий 

проживания детей 

из социально-

незащищенных и 

многодетных, 

опекунских семей 
(Ответственные: 

Соц. педагог, 

классные 

руководители) 

15.02.2022 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами  Отечества 

(Ответственные 

заместитель 
директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

    Президентские 

спортивные 

игры 

«Минифутболу 

юношей»        
М.О. ФК и ОБЖ 

ФСК Здоровое 

Движение, 
Токписева О.Н. 
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23.02.2022 

День защитника 

Отечества 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 
организаторы) 

Единый классный 

час «Воинской славе, 

доблести и чести..» 

5-11 классы. 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

21.02.2022 

Международный 

день родного 

языка 

(Ответственные 

учителя русского 

языка) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Финал 

интеллектуальн

ой  игры 

«Брейн-Ринг» 

(Ответственный 

Лесовский Н.Н 

Книжная 

выставка 

«Отвага, 

мужество и 

честь», 

посвященная 

Дню Защитника 

Отечества. 
(Ответственные

: библиотека, 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н) 

Беседы «Я и 

другой», 

взаимоуважение 

5-7 классы 

(Ответственные:

педагог психолог, 

соц. педагог). 



  Просмотр фильмов о 

Великой 

Отечественной войне: 

«Офицеры», «Битва за 

Кавказ», «Память», 

«Судьба человека», 

«Белорусский вокзал», 

«А зори здесь тихие», 
«Летят журавли», 

«Добровольцы», «Аты-

баты, шли солдаты», 

«Лебеди Непрядвы», 

«Брестская крепость», 

«Сталинград», 

«Звезда», «Отец 

солдата», «Солдатик» 

и др. 5-11 классы. 

(Ответственные:  

классные 
руководители) 

   Президентски

е спортивные 

игры 

«Минифутбол

у девушук» 
М.О. ФК и 

ОБЖ ФСК 

Здоровое 
Движение, 

Токписева 

О.Н.) 

Выставка 

«Словари – 

сокровище 

русского 

языка» 

(Ответственн

ые: 

библиотека, 
заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

 

Март 

1
 н

ед
ел

я
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01.03.2022 

Всемирный день 

иммунитета. 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

Классные часы  

«Знатоки здорового 
образа жизни»  

5-11 классы. 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

01.03.2022 

Всемирный 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(Ответственные: 

учителя ОБЖ) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 
сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 
школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Президентски

е спортивные 

игры 

«Минифутбол

у юношей» 

М.О. ФК и 

ОБЖ ФСК 

Здоровое 

Движение, 

Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 
школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Индивидуальное 

консультирование 
(Ответственные 

социальный 

педагог, педагоги 

психологи, 

классные 

руководители) 

Неделя посвященная 

комплексу ГТО 5-11 

класс 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

       



2
 н

ед
ел

я
  

(0
7
.0

3
-1

1
.0

3
) 

08.03.2022 

Международный 

женский день. 

«Джентльмен – шоу» - 

праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

«Там где женщина – 

там и любовь, а с 

любовью и вера с 

надеждою…» 

5-11 классы 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

«Женщина – 

родник красоты: 

Пером писателя; 

сердцем поэтов» 

(Ответственные 

учителя русского 

языка и 

литературы) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н.) 

«О, женщина, 

краса земная» 
(образ 

женщины в 

русской 

живописи) 

Оформление 

стенда. 
(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Обследование 

жилищно-

бытовых условий 

проживания детей 

из социально-

незащищенных и 

многодетных, 

опекунских семей 
(Ответственные: 

Соц. педагог, 

классные 

руководител 

      Оформление 

школы  к 

празднику 8 

марта(Ответс

твенные 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н., педагоги 

организаторы) 

 

3
 н

ед
ел

я
 

(1
4

.0
3

-1
8

.0
3

) 

14.03-20.03.2022 

Неделя математики. 
(Ответственные МО 

математики) 

18.03.2022 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 
Классные часы  

5-11 классы 

(Ответственные:  

классные 

руководители) 

Информационный 

час «Крым в 

истории России» 

(Ответственные 

учителя истории) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Краевой конкурс 

социальных 

инициатив «Мой 

край – мое дело» 
(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О. Н. 

Театрализован

ное 

представление 

ЮИД шагает в 

гости. 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н., 

руководитель 

кружка ЮИД ) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н) 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительных 
причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 

 

 

   Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О. Н.) 

  Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

(Ответственные:

Социальный 

педагог Сергеева 

Ю.С.,Токписева 

О.Н.) 



        Родительские 

собрания. 
(Ответственные: 

классные 

руководители) 

Каникулы 

(19.03.27.03) 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Март 

4
 н

ед
ел

я
 

( 
2
8
.0

3
.-

0
1
.0

4
) 

Линейки по итогам 3 

четверти 

(ответственные: 

заместители 

директора по УВР, по 

ВР) 

 

Тематический 

классный час 

«Остановим насилие 

против детей» (+ 

фотоотчет) 
(Ответственные: 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

21.03.-30.03.2022 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества. 

5-8 классы 

(Ответственная: 

учитель музыки) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н. 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Фотовыставка,  

по пропаганде 

ЗОЖ  

(Ответственный 

социальный 

педагог 

Губаренко Ю.С.) 

Беседа с учащимися 

на тему 

«Ответственность 

за уголовные и 

административные 

правонарушения» 

5-11 класс. 

(ответственные: 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН) 

 Инструктажи по ТБ 

перед выходом на 

каникулы. 
(Ответственные: 

классные 

руководители) 

31 .03.2022 

140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

(Ответственные 

учителя 

литературы) 

 Всероссийский 

конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

(Ответственные: 

Мо русского языка 

и литературы) 

   

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
  

(0
4
.0

4
.-

0
8
.0

4
) 

Соревнования 

«Русский силомер» 

5-11 класс 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

Классный час 

«Знаешь ли ты 

культуру и  традиции 

других народов» 
(Ответственные: 

классные 

руководители) 

Экскурсии в 

музеи ЗАТО 

п.Солнечный и 

г.Ужура. 

(Ответственные: 

учителя истории) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Систематический 

учет детей и 

подростков, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 
уважительных 

причин 

(Ответственный 

социальный 

педагог Губаренко 

Ю.С.) 



2
 н

ед
ел

я
 

( 
1
1
.0

4
 –

 1
5

.1
1

) 

12.04.2022 

День космонавтики 

Гагаринский урок  

«Космос - это мы» 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 
педагоги 

организаторы) 

Тематические 

классные часы «День 

космонавтики» 

(+фотоотчет) 

(ответственные: 

классные 

руководители 5-9 

классов, Токписева 

О.Н.) 

Спартакиада 

учащихся 

«Старты надежд: 

звездная 

эстафета» 

(соревнования по 

различным 

видам спорта). 
(Ответственные: 

М.О. ФК и ОБЖ 

ФСК Здоровое 

Движение) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н) 

Обследование 

жилищно-

бытовых условий 

проживания детей 

из социально-

незащищенных и 

многодетных, 

опекунских семей 
(Ответственные: 

Соц. педагог, 

классные 

руководители) 

3
 н

ед
ел

я
 

 (
1
8
.0

4
 –

 2
2
.0

4
.)

 

21.04.2022 

День местного 

самоуправления 
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы) 

Круглый стол – 

встреча учащихся 

старших классов 

«Поговорим о 

главном» с главой 

администрации ЗАТО 

п.Солнечный. 
(Ответственные 

заместитель директора 

по ВР Токписева О.Н, 

классные 

руководители) 

Конкурс 

сочинений «Если 

бы я был мэром» 

10-11 

классы(Ответст

венные: учителя 

русского языка» 

«Молодежный 

ориентир» - 

встреча совета 

депутатов ЗАТО 

п.Солнечного с 

молодежью»  
(Ответственный 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительно

го образования 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н.) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н) 

Индивидуальное 

консультирование 

(Ответственные 

социальный 

педагог, педагоги 

психологи, 

классные 

руководители) 

    Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

  22.04.2022 

Всемирный 

день земли 

СУББОТНИК 

2022 
Ответственн

ые 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н., классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы) 

 



4
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ел

я
 

(2
5
.0

4
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 2
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.0
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) 

Сдача норм ГТО 

5-11 классы 

(Ответственные: М.О. 

ФК и ОБЖ ФСК 

Здоровое Движение) 

Классный час 

«Ролики, скейтборды 

и дорога»  5-11 класс 

(Ответственные: 

Сергева Ю.С., 

сотрудники ГИБДД, 

Токписева О.Н.) 

 

День здоровья 

(Ответственные: 

М.О. ФК и ОБЖ 

ФСК Здоровое 

Движение, 

Токписева О.Н.) 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Общешкольн

ый фестиваль 

детских 

творческих 

объединений 

дополнительн

ого 

образования(
Ответственн

ые 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н., 

руководители 

объединений) 

Освящение в 

СМИ 

школьных 

мероприятий. 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 
ВР Токписева 

О.Н) 

Посещение 

семей, беседа с 

родителями. 
(Ответственные: 

соц.педагог и 

классные 

руководители) 

 Неделя профилактики  

употребления 

табачных изделий 

«Мы –за чистые 

лёгкие!» 
(Ответственные: 

соц.педагог ,классные 

руководители 

Токписева О.Н.) 

 

 30.04- День 

пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

(Ответственные: 

учителя ОБЖ) 

 

Президентские 

спортивные игры 

«Регби»» М.О. ФК 

и ОБЖ ФСК 
Здоровое Движение, 

Токписева О.Н. 

 Финал 

соревнований 

Президентски

е спортивные 

игры           
М.О. ФК и 

ОБЖ ФСК 

Здоровое 

Движение, 

Токписева 

О.Н.) 

  

Май 

1
 н

ед
ел

я
 

(0
2

.0
5

.-
 0

6
.0

5
) 

Комплекс 

дистанционных 

патриотических 

мероприятий и 

проектов, 

приуроченных к 

празднованию Дней 

воинской славы и 

памятных дат России 

(Ответственные 

заместитель директора 

по ВР Токписева О.Н, 

классные 

руководители) 

05.05.2022 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов» 

 (Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н, 

классные 

руководители, 

социальный педагог) 

 

Поэтическая 

акции 

«Победа всегда с 

нами» 

(Ответственные: 

учителя 

литературы) 

 

Рейд по проверке  

школьной формы и 

сменной обуви 

«Мой внешний вид» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Краевой конкурс 

исследовательск

их работ «Мое  

Красноярье» 

(Ответственные: 

учителя  истории) 

Операция 

«Зебра» 

отряд ЮИД 

(Ответственные: 

Жихарева О.С., 

Токписева О.Н.) 

Освящение в 

СМИ школьных 

мероприятий. 

(Ответственны

й заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н) 

Занятость детей в 

летний период. 

(Предварительные 

заявки). 

(Ответственные: 

соц.педагог и 

классные 
руководители) 
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IQ – Балл 

(Ответственные: 

Токписева О.Н.,, 

организаторы) 

Классные часы  

«Телефон доверия-

Да!»  
(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н, 

классные 
руководители, 

социальный педагог) 

 

 Заседание 

школьного актива . 

Подведение итогов 

работы 

ученического 

самоуправления. 

(Ответственные: 

заместитель 
директора по ВР 
Токписева О.Н., 

педагоги 

организаторы , 

министерства ШР 

«ШТУРРМ» ) 

Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Работа 

объединений 

дополнительног

о образования 

(Ответственны

й заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н.) 

Освящение в 

СМИ школьных 

мероприятий. 

(Ответственны

й заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н) 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 
(Ответственные: 

Социальный 

педагог Сергеева 

Ю.С., Токписева 

О.Н.) 

3
 н

ед
ел

я
 

( 
1
6
.0
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 15.052021 

Международный день 

семьи. 
(ответственные: 

классные 

руководители 5-11 
классов, Токписева 

О.Н.) 

  Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

 Озеленение 

школьного 

двора 

(Ответственн

ый 

заместитель 
директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

Родительские 

собрания «Итоги 

года» 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

4
 н

ед
ел

я
 

( 
2

3
.0

5
 –

 2
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.0
5
) 

Торжественное 

мероприятие 

«Последний звонок» 

(Ответственные 

заместитель 

директора по ВР 

Токписева О.Н, 

классные руководители, 
социальный педагог) 

22.05.2022 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации. 
(ответственные: 

классные 

руководители 5-11 

классов, Токписева 
О.Н.) 

24.05.2022 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(Ответственные: 

учителя 

литературы) 

 

 Организация 

дежурства по 

школе. 5-11 кл. 

(Ответственный 

заместитель 

директора по ВР 
Токписева О.Н.) 

Анализ работы 

системы ДО и 

внеурочной 

деятельности 
(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 
О.Н.) 

Озеленение 

школьного 

двора 

(Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ВР Токписева 

О.Н.) 

 

 


