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ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Ключевые общешкольные дела   

 

Дела 

  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

«Здравствуй,  школа!» 

10 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные часы и беседы 

«Уроки Беслана» 

10  1 неделя сентября Классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс 

«Спорт против терроризма» 

10 1 неделя сентября Учителя ФЗК 

Экологическая акция «Чистый 

двор» 

10  2 неделя сентября Классные 

руководители 

Всероссийская неделя 

безопасности 

10  3 неделя сентября Классные 

руководители 

День гражданской обороны. 

Всероссийский тематический 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуациях 

10 2 октября Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

«Учителями славится Россия» 

10  5 октября Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные часы в рамках 

международного Дня 

толерантности 

10 16 ноября Лидеры направления 

«Милосердие», 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистый 

двор» 

10  3 неделя ноября  Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню Героев Отечества 

10  9 декабря Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции РФ 

10  12 декабря Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза» – 

оформление классов и фасада 

школы. 

10  декабрь Классные 

руководители 



Новогодние утренники и 

дискотеки 

10  3 неделя декабря  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

лидеры направления 

«Творчество» 

Турнир по волейболу 10  2 неделя января Учитель ФЗК 

Классные часы и беседы, 

посвященные международному 

Дню памяти жертв Холокоста 

10 29 января Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

10 27 января Классные 

руководители 

Месячник героико-

патриотического воспитания 

10 22 января –  

22 февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

лидеры направления 

«Отечество» 

Информационные часы, 

посвященные дню  памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10  15 февраля Классные 

руководители 

Классные часы и беседы, 

посвященные международному 

Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10  1 марта Классные 

руководители 

Праздничный концерт «Для 

милых дам» 

10  1 неделя марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

лидеры направления 

«Творчество» 

Классные часы и беседы, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

10  18 марта Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

10  12 апреля  Классные 

руководители 

Классные часы и беседы «День 

местного самоуправления» 

10  21 апреля Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 



Экологическая акция «Зеленая 

Весна» 

10  3 неделя апреля Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

10 30 апреля  Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Месячник героико-

патриотического воспитания 

10  1 – 31 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

лидеры направления 

«Отечество» 

День защиты детей 10 1 неделя мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

лидеры направления 

«ЗОЖ» 

Классные часы «Великая 

Победа» 

10 2 неделя мая  Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

10 9 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

День российской науки 10  8 февраля Руководители ШМО 

Секция «Спортивные 

игры» 

10 по расписанию 

руководителя  

Руководитель секции 

Школьный урок 

согласно индивидуальным планам работы  

учителей-предметников 

Самоуправление и детские общественные объединения 

Творческий сбор совета 

лидеров ДШО «Синяя 

птица». Выборы актива 

классов и ДШО. 

10  1 неделя сентября Актив ДШО, классные 

руководители 

День дублера 10  5 октября Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники 



Информационный час 

«Колокола памяти», 

посвященный Дню 

памяти жертв 

политических репрессий 

10  23 октября  Лидеры направления 

«Отечество», учителя 

истории и обществознания 

Викторина «День 

народного единства» 

10 4 ноября Лидеры направления 

«Отечество», учителя 

истории и обществознания 

Информационный час  

«День неизвестного 

солдата» 

10  3 декабря  Лидеры направления 

«Отечество» 

Выставка рисунков 

«Выбирай жизнь» 

10  4 неделя апреля  Лидеры направления 

«ЗОЖ»,  

учитель ИЗО 

Волонтерство 

Месячник по ПДД и 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

10 До 15 сентября Волонтеры  

ЮИД «Светофор», 

классные руководители 

Профессиональная ориентация 

Реализация 

всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

10  ежемесячно Классные руководители 

День рождения героя 

Социалистического 

труда Еремеева В.В. 

10 6 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Фестиваль науки в 

БИТИ НИЯУ МИФИ 

10  3 неделя октября Учитель физики 

Новогодний микс 

ПКТиМ 

10  декабрь Классные 

руководители 

Ярмарка профессий 10 март Классные 

руководители 

Работа с родителями и семьями школьников 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд 

в одном направлении» 

10  2 неделя сентября Администрация школы 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Ответственность перед 

законом: что 

необходимо знать детям 

и родителям» 

10 3 неделя ноября Администрация школы 



Общешкольное 

родительское собрание 

«Мудрость 

родительской любви» 

10  2 неделя февраля Администрация школы 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Союз семьи и школы в 

делах и достижениях» 

10  2 неделя мая Администрация школы 

 

Классные родительские 

собрания. Родительский 

лекторий 

10  1 раз 

 в четверть 

Классные руководители 

Совет профилактики 10  ежемесячно Служба школьной медиации 

Обследование 

материально-бытовых 

условий вновь 

прибывших семей 

10 1 четверть Классные руководители 

Изучение семей 

учащихся, положение 

детей в семье, условий 

жизни обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

10  октябрь, март Классные руководители 

Консультации 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учащихся 

10  в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

служба школьной медиации 

 Час открытого урока 10  по графику Администрация школы, 

 учителя-предметники 

Мониторинг родителей 

«Удовлетворенность 

родителей учебно-

воспитательным 

процессом школы» 

10  март Классные руководители 

 


