


Памятные даты 

День гражданской обороны 
День народного единства 

Международный день толерантности 

День Неизвестного Солдата 

День героев Отечества 
Единый урок «Права человека» 

День конституции РФ 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
День воссоединения Крыма с Россией 

День космонавтики 

День Победы 

День России 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

 
1-11кл 

 

Октябрь  
Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 
декабрь 

Декабрь 

Январь 
Март 

Апрель  

Май 

Июнь 
Июнь 

 

 
 

кл. руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 
Месячник пожарной безопасности 

Месячник «Здоровое поколение» 

Декада «С днем Победы» 

 

 
1-11кл. 

 

Сентябрь 
Сентябрь 

Ноябрь  

май 

 

 

 
кл. руководители 

Митинги 

«Мы помним, мы гордимся» 

 

1-11кл. 

 

Май  

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Концерты  

 «Нет тебя дороже, мама!» 
«Защитники Отечества» 

«Для  милых дам» 

«Этих дней не смолкнет слава…» 

 

1-11кл. 

 

Ноябрь 
Февраль  

Март 

Май 

 

 
кл. руководители 

Выставки  

Выставка рисунков, плакатов, посвященная  Дню матери.  

Выставка рисунков, плакатов, посвященная  23февраля 

Выставка рисунков, плакатов, посвященная  8 марта. 
Выставка рисунков, посвящённая 9 Мая 

«Мы за ЗОЖ» 

 

1-11кл. 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 
Май  

Ноябрь  

 

 

кл. руководители 

Церемонии награждения 
Поздравление победителей спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в соц. сетях. 

«Итоги года» 

 
1-11кл. 

 
В течение года 

 

Май  

 
кл. руководители 

Экскурсии 
Посещение выездных театров в школе 

Посещение музеев, пожарной  части 

 
1-11кл. 

 
В течение года 

 
кл. руководители 



Спортивные мероприятия 

Веселые старты 
Дни Здоровья 

Турнир по мини-футболу 

Соревнования по волейболу 

Соревнования по баскетболу 
Соревнования по футболу 

 

 
1-11кл. 

 

Сентябрь-Май 
 

В течении года 

 

кл. руководители 
учителя ФК 

 

1. Классное руководство 

 
Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1кл,5кл,10кл. Август, сентябрь Кл. руководители 

Составление социальных паспортов класса 1-11кл. Сентябрь  Кл. руководители 
Инструктажи по безопасности на дорогах, при пожаре, на воде, при гололеде.  1-11кл По графику Кл. руководители 
Родительское собрание с родителями первоклассников и пятиклассников 

Знакомство с уставом школы, правилами распорядка школьной жизни. 

1; 5кл Сентябрь  Кл. руководители 

Планирование и участие в работе МО классных руководителей школы 1-11кл По графику Кл. руководители 
Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 1-11кл В течение года Кл. руководители 
Индивидуальная работа с обучающимися 1-11кл В течение года Кл. руководители 
Работа с учителями – предметниками, работающими в классе 1-11кл В течение года Кл. руководители 
Работа с родителями или законными представителями 1-11кл В течение года Кл. руководители 
Родительские собрания 1-11кл 1раз в четверть Кл. руководители 

2. Внеурочная  деятельность 
 

Название курса Возраст  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Спортивно- оздоровительная направленность 

Военно- спортивная секция «Патриот» 5а сентябрь - май Шайдарова О.А. 

«Олимпийцы» 7-8 лет сентябрь - май Братчикова Е.И. 

«Здоровейка» 3а,3б сентябрь - май Рудзяк Т.А. 

Футбол 9-10 лет сентябрь - май Братчикова Е.И. 

Общекультурное направление 

«Волшебное выжигание» 6-7 класс (ОВЗ) сентябрь - май А.Т. Стрельников 

«Художественная обработка древесины» 8-9 класс(ОВЗ) сентябрь - май А.Т. Стрельников 

«Театр-Творчество-Дети» 1а, 5а сентябрь - май Л.Ф.Шаталова 

Хореография 5а сентябрь - май Е.Н.Чистолинова 

 



Общеинтеллектуальное направление 

Реальная математика» 9а сентябрь - май Е.М. Клемичева 

«Буду настоящим читателем» 4а сентябрь - май Т.В. Таенкова  

Духовно-нравственное направление 

Азбука  нравственности» 1а, 1б, 2а сентябрь - май Классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 1-11 кл. 
(по 

понедельникам) 

сентябрь - май Классные 
руководители 

 

3. Урочная деятельность 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного компонента урока 1-11кл. В течение года Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники. 

Руководство исследовательской деятельности обучающихся 1-11кл В течение года Учителя начальных 
классов, учителя-

предметники. 

Предметные недели 5-11кл В течение года Учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада школьников 5-11кл. В течение года Зам. директора по ВР 

 

4. Самоуправление 
 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 2-11кл сентябрь  Зам. директора по ВР. 

Организация дежурства 1-11кл сентябрь Кл. руководители 

День самоуправления в День учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.) 

8-11 кл. октябрь  

Контроль внешнего вида, наличия сменной обуви 5-11кл в течение года Кл. руководители 

Заседание активов класса 5-11кл 1раз в месяц Кл. руководители 

Проверка классных уголков 8-11 кл. октябрь Ученический совет 

Проверка сохранности  учебников, школьной мебели 8-11 кл. 1 раз в четверть Ученический совет 

 



5. Профориентация  
 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Ролевые игры  
по выбору профессий, профессиональных проб и практик 

 

7-11кл. 

Октябрь  Кл. руководители 

Проведение классных часов 
« Все профессии нужны, все профессии важны» 

 
7-11кл. 

 
Декабрь  

Кл. руководители 

Заочное  
Путешествие по учебным заведениям города Канска 

 

9-11 кл 

Февраль  Кл. руководители 

Выставки 
Плакатов, рисунков  «Профессии моей семьи» 

 
1-11 кл 

январь Кл. руководители 

Экскурсии  

Интерактивные экскурсии, с целью знакомства с миром профессий. 
Экскурсии в учебные заведения города 

 

7-11кл 

 

В течение года 

 

Кл. руководители 

Работа профориентационного класса совместно с военнослужащими 4 в/г 5а кл.  

В течение года 

Шаталова Л.Ф. 

Участие во Всероссийских онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 1-11кл В течение года Классные руководители 

Краевой проект «ТОП5ВОЗ» 

Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» 

11 кл. В течение года Таенкова Т.В., 

Цыганова А.В. 

 

7.Организация предметно- эстетической среды 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам. 

1-11кл В течение года Кл. руководители 

Оформление классных уголков 1-11кл В течение года Кл. руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-11кл В течение года Кл. руководители 

Уход за растениями в кабинетах и на клумбах школы 1-11кл В течение года Кл. руководители 

Оформление кабинетов, стендов, коридоров школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

1-11кл В течение года Кл. руководители 

Обновление школьных и классных тематических стендов 1-11кл В течение года Кл. руководители 

 

 

 

https://sh11kansk.ucoz.ru/news/kraevoj_proekt_top5voz/2021-12-16-1506


8. Взаимодействие с родителями  
 

Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания    

1;5кл 
9 кл. 

 

Сентябрь  
Январь  

Администрация школы 

 

Классные родительские собрания  1-11кл 1 раз в четверть Кл. руководитель 

Родительский всеобуч 

«Адаптация детей к обучению в среднем звене» 
«Профилактика прививок». 

«Мы за ЗОЖ» 

«Профессиональное самоопределение подростка» 

 

1-11кл 

 

 
1раз в четверть 

 

Педагог-психолог,  
кл. руководитель 

 

Создание  

Общешкольного родительского комитета. 

Совета школы 

Попечительского совета, планирование их работы 

 

1-11кл 

 

Сентябрь  

 

Администрация школы, 

 кл .руководители 

 

Информационное оповещение  

Через школьный сайт 

1-11кл В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 

По вопросам воспитания детей 

1-11кл В течение года Соц. педагог, психолог, 

кл. руководители 

Посещение семей 

состоящих на разных видах учёта(составление актов обследования) 

1-11кл  

В течение года 

Соц. педагог,  

кл. руководители, 

инспектор ОПДН 
Работа Совета профилактики 
Профилактическая работа с несовершеннолетними  и защита  их прав  в неблагополучных 

семьях 

1-11кл  
В течение года 

Соц. педагог,  
Зам директора по ВР 

Участие  родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий 1-11кл В течение года Администрация школы, 
 кл .руководители 

Участие в мероприятиях Службы медиации 1-11кл В течение года Администрация школы, 

 кл .руководители 

Организация совместного посещения музея, выставок, походов в театр, экскурсий 1-11кл В течение года кл. руководители 
 

 

 

 
 

 



9.Внешкольные мероприятия 
 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Олимпиада по ОБЖ (школьный, муниципальный этапы) 7-11 кл сентябрь Преподаватели-

организаторы  

Муниципальный этап чемпионата ЮниорПрофи  по компетенции «Агрономия» 8-10 кл. сентябрь МБУ ДО СЮН 

Муниципальный этап чемпионата ЮниорПрофи  по компетенции «Лесоводство» 

 

8-10 кл. сентябрь МБУ ДО СЮН 

«Эколята – друзья и защитники природы» 6 – 11 лет сентябрь-

октябрь 

МБУ ДО СЮН 

Проведение Всероссийского конкурса сочинений (школьный и муниципальный 

этапы). 

5-11 кл. сентябрь-

октябрь 

Библиотека Управления 

Образования 

Школьный этап всероссийской олимпиады по биологии и экологии 5-11 кл октябрь Учителя - биологии 

Литературный конкурс «По страницам произведений авторов стран изучаемого 

языка» 

7-8 кл октябрь МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

Городской турнир по программированию 7-8 кл октябрь МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

Квест - игра по изобразительному искусству 3 кл. октябрь МБОУ СОШ №18 

Квест по СБО «Мир вокруг нас» 7-8 кл октябрь МБОУ СОШ 

№ 18 

Конкурс рисунков 5-8 кл. ноябрь МБОУ ООШ № 20 

Всероссийская акция «Синичкин день». 8 – 15 лет ноябрь МБУ ДО СЮН 

Городской творческий конкурс «Планета Детства» 1 - 6 кл 

ОВЗ 

ноябрь МБОУ CОШ 

№ 2 

Экологическая акция «Живи, Елочка!» 4 – 18 лет ноябрь-декабрь МБУ ДО СЮН 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

экологии 

5-11 кл. декабрь Руководитель ГМО 

Хромова Т.В., учителя 

биологии 

Городские Интеллектуальные игры 

 

2-4 кл. декабрь ГТГ «Сопровождение 

одарённых (способных) 

детей средствами 

учебной и внеучебной 

деятельности» 

Конкурс «Зимняя планета детства». 4 – 18 лет декабрь МБУ ДО СЮН 



Дистанционный конкурс «День заповедников и национальных парков». 

 

11 -17 лет январь МБУ ДО СЮН 

Городской  чемпионат «Брейн-ринг» 3 - 4 кл январь-февраль ГТГ «Сопровождение 

одарённых (способных) 

детей средствами 

учебной и внеучебной 

деятельности» 

Конкурс песен на иностранном языке 5-8 кл февраль МАОУ лицей №1 

Фестиваль патриотической песни «С чего начинается Родина» 

 

5-8 кл февраль МБОУ СОШ №19 

Научно-практическая конференция для старшеклассников 

 

11 -17 лет февраль ЦТТ 

Фестиваль «Родные кружева» 

 

 

1-11 кл. февраль МАОУ «Гимназия № 1» 

Дистанционный конкурс « День морских млекопитающих». 

 

10 -17 лет февраль МБУ ДО СЮН 

Научно-практическая конференция для школьников 8-11 кл март УО 

Конкурс рисунков «Пожар глазами детей» 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

1-9 кл. Март-апрель УО 

Конференция  научно- познавательных проектов  «Фольклорный калейдоскоп» 
 

1-4 кл. март Гимназия №1 

«Фольклорный калейдоскоп» 1-4 кл. март СОШ №15, 

ГТГ «Сопровождение 

одарённых (способных) детей 
средствами учебной и 

внеучебной деятельности» 

Городская научно-практическая конференция на иностранных языках 5-11 кл. апрель МАОУ «Гимназия №1» 

Юниор-конференция 5-7 кл. апрель ЦТТ 

Детская практическая конференция для детей с ОВЗ 

 

дети с ОВЗ 
 

апрель МБОУ СОШ  № 18 

Военно-спортивная игра «Зарничка», посвящённая Дню победы Великой 

Отечественной Войны» 

7-17 лет апрель Кондров Г.А., 

МАОУ гимназия № 4 
Краевой конкурс  социальных инициатив «Мой край – моё дело» 14-17 лет апрель МБУ ДО ДДТ 

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок», 

посвящённый Дню победы Великой Отечественной Войны» 

6-11 кл апрель Кондров Г.А., 

МАОУ гимназия № 4 



Выставка декоративно-прикладного искусства «Пасхальное яйцо» 1-11 кл. апрель МБОУ СОШ №15 
 

Краевая  экологическая  акция «Подари пернатым дом» 8 -14 лет апрель МБУ ДО СЮН 

«Город мастеров» 2 кл. апрель МБОУ СОШ№ 3, ГТГ 

«Сопровождение одарённых 

(способных) детей средствами 

учебной и внеучебной 

деятельности» 

Городской форум достижений детей города Члены РДШ май Грудко Т.Н. педог 

дополнительного 

образования ДДТ 

«Мы – грамотеи» 1 кл. май МБОУ СОШ №2, ГТГ 

«Сопровождение одарённых 

(способных) детей средствами 

учебной и внеучебной 

деятельности» 

Безопасное колесо 3-5  кл. май ГИБДД 

«Дизайн проекты  ландшафта территорий ОО города». 13 -15 лет май МБУ ДО СЮН 
 

 

10.Профилактика и безопасность 
 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе против терроризма 1-11 кл. сентябрь кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 1-11 кл. сентябрь кл. руководители 

Классный час «Информационная безопасность в сети Интернет» 1-11 кл. в течение года кл. руководители 

Размещение и просмотр видеообращения  начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Канский» на сайте школы и в родительских чатах 

1-11 кл. в течение года кл. руководители 

Разработка  маршрута безопасного движения школьников «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

 

1-11 кл. сентябрь кл. руководители 

Просмотр видеороликов на тему 

«Противопожарная безопасность», «Правила дорожного движения» 

1-11 кл. в течение года кл. руководители 

Профилактические беседы совместно  с сотрудниками ГИБДД 1-11 кл. в течение года Педагог-психолог,  
кл. руководитель 



Профилактические  беседы  по пропаганде и обеспечению пожарной безопасности 

совместно с сотрудниками ПЧ 

1-11 кл. в течение года Соц. педагог, психолог, кл. 

руководители 

Профилактические беседы с обучающимися о соблюдении правил поведения в 

общественных местах и  запрете нахождения несовершеннолетних на территориях 

опасных для жизни и здоровья  

 

1-11 кл. в течение года Соц. педагог,  

кл. руководители, 

инспектор ОПДН 

 Классные часы по ПДД 1-11 кл. в течение года Соц. педагог,  

Зам директора по ВР 

Проведение инструктажей   по правилам поведения с записью  в журнал по ТБ 1-11 кл. в течение года Администрация школы, 
 кл .руководители 

Городской творческий конкурс «За безопасность дорожного движения», 

посвящённый Всемирному дню памяти жертв ДТП 

 

1-11 кл. ноябрь Администрация школы, 

 кл .руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям!» 

 

1-11 кл. ноябрь-декабрь кл. руководители 

Эвакуация учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуации. 

Практические занятия. 

1-11 кл.  в течение года кл. руководители 

Акция «Запомните: это важно для жизни!» в  рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом   

8-11 кл. декабрь Филиал №3 ЦБ 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» 

 

3-5 кл. май ММЦ 

Единая зарядка в рамках акции, посвящённой Всемирному дню отказа от курения. 1-8 кл. май ММЦ 

Школьные мероприятия по теме «Осторожно, тонкий лёд!»  апрель-май кл. руководители 

«Правила пожарной безопасности» в рамках Межведомственной акции «Весна без 

пожаров» 

1-11 кл. апрель Филиал №3 ЦБ 

Городской творческий конкурс «Пожар глазами детей» 

 

1-9 кл апрель-май УО 

 

11. Социальное партнёрство 

Мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Проведение совместных мероприятий с филиалом №3 ЦБ 1-11 в течение года Кл. руководители 

Проведение совместных мероприятий с ДК «Строитель» 1-11 в течение года Кл. руководитель 

Акция «Сад памяти» совместно с родителями 1-11 май  

кл. руководители 



12.Детские общественные объединения 

 
Мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Операция «Ветеран» 

(поздравление ветеранов ВОВ, блокадников) 

5-11 кл май Активисты РДШ; 

классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 
2-11кл. апрель  Классные 

руководители, команда 

РДШ 

Участие во Всероссийских экологических акциях и праздниках 
2-11 кл. В течение года Педагог-организатор, 

команда РДШ 

Участие во Всероссийской акции «Подари книгу» в рамках Международного дня 

книгодарения 

2-11 кл. 14.02.23 Педагог-организатор, 

команда РДШ 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества 
5-11 кл. февраль Педагог-организатор, 

команда РДШ 

Размещение информации на сайте школы, в группе в ВК 
5-11 кл. В течение года Педагог-организатор, 

команда РДШ 

 

 

13.Школьные и социальные медиа 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение на школьном сайте, в социальных сетях информации о проведении 

мероприятий 

1-11кл В течение года Ответственный за сайт 

в школе 

Видео, фотосъемка классных мероприятий 1-11кл В течение года Кл. руководители 

 

 


