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План – сетка ключевых событий № 6  в 2022-2023 учебном году 

I полугодие 

Направление  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Гражданское *День Памяти  в борьбе с 

терроризмом» 

*Заседание актива ШДР 

«Анализ и планирование 

работы. Участие в 

городских мероприятиях 

РДШ». 

*Кл.час «Правила 

поведения в школе» 

(питание, рейд «Внешний 

вид», дежурство) 

 

*Заседание №2  Совета ШДР 

 * Участие актива ШДР, Маленькая 

страна   в конкурсах РДШ  

* Акция к Международному Дню  

пожилых людей 

*День профессионально-технического  

образования – уроки самоопределения 

 и профориентации (урои Проектории) 

 

* Неделя избирательного права  

выборы в классное самоуправление 

 
 

* Совет ШДР № 3  Тема «Итоги 

и проблемы школьного 

самоуправления в I четверти 

*Неделя толерантности (акции) 

 

*Заседание ШДР № 4 

Совет ШДР, Маленькая 

страна. Тема «Проведение 

новогодних мероприятий 

Мониторинг»  

* Единый Краевой урок- 

день прав человека и 12 

декабря – день 

Конституции России 

(кл.час) 

Патриотическое * Работа  школьного музея 

Боевой славы.   

*Классные часы 

*Классный час «День согласия и 

примирения» 

*  День памяти жертв политических 

*Разговоры о важном: «Мы –

разные, мы вместе», «День 

матери», «Символы России» 

* Кл. час «День Героев 

Отечества (Красноярцы 

герои)» ( 6 декабря) 
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«Красноярск-город 

трудовой доблести» 

(классные руководители (1-

11 классы 

*Разговоры о важном: 

 «5 сентября — День 

знаний , ««Наша страна — 

Россия», «65 лет со дня 

рождения К. Э. 

Циолковскогого,«26 

сентября — День пожилых 

людей» 

репрессий в России 

*Разговоры о важном: 

«День учителя», День отца», «День 

музыки», «Традиционные семейные 

ценности»  

*Тематические уроки «Разговоры о 

важном» 

 

 * Брейн- ринг « Золотые 

страницы истории», 

посвященному Военному 

параду в Москве.  

* Музейные экскурсии к 

Дню неизвестного солдата 

* Урок мужества: Битва 

под Москвой (начало 

контрнаступления 

фашистские войска) в 

1941 г.... 

*Разговоры о важном по 

плану 

 

Духовно-

нравственное 
 

*Линейка ко дню Знаний 

* Уроки Петра I, 

посвящённые 350-летию со 

дня рождения 

 

 

* Неделя православного календаря 

«Кузьминки» (Библиотечные уроки) 

 * Посвящение в казачата в 

Просковьин день (совместная 

программа с Союзом Казаков 

Енисея) 

* «Прасковьин день» (Покров) в п. 

Торгашино  

*Школьный праздник мам 

(Праздничная программа в 

классах ко дню матери). Цикл 

мероприятий «Мамина улыбка 

вносит счастье в дом» 

* 135 лет со дня рождения 

русского и советского поэта, 

драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака  

*Участие в Фестивале 

казачьих традиций, 

посвященных «Дню 

матери-казачки» 

* Суриковский   

фестиваль национальных 

культур к 87 –летию 

Красноярского края  

 

Эстетическое 

 

*Участие казачьего класса в 

выставке, посвященной 

казачьим традициям в Доме 

Дружбы. 

*Проектирование работы 

школьного музея «Русская 

изба» 

*Организация 

сотрудничества с 

музейными центрами, 

культурными центрами, 

детского творчества 

*День учителя. Праздничное 

поздравление. «Сказание о народном 

учителе» 

*Путешествие в страну знаний! 

(знакомство с библиотекой), 1 классы 

*Библиотечные уроки «Енисейск – 

один из старейших сибирских 

городов» к 200- летию Енисейской 

губернии (3-4 классы) 

* Школьный праздник народного 

календаря Покров день 

«Капустинские вечёрки» (14 октября) 

*Выставка творческих работ  

«Моя мама лучшая на свете» 

* Конкурс экскурсоводов 

школьных музеев (заочно) 

* Фото кросс «Моя счастливая 

мама»  

*Библиотечный урок 

«Волшебный мир театра» 
 

 

 

  *Участие в Фестивале 

казачьих традиций, 

посвященных «Дню 

матери-казачки» 

*Новогодние шоу-

программы 

* Новогодний бал  

*Краевой рождественский 

французский фестиваль  

*Конкурс «Новогодняя 

мозаика», Мастерская 

Деда Мороза 
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Физическое 

воспитание 

 

*Кросс «Золотая осень», 

«Кросс наций» 

*Районные соревнования 

«Защитник Отечества» (о. 

Молокова 

*Уроки ОБЖ  

профилактики «Первая 

помощь при катастрофах» 

*Запись в спортивные 

секции 

*Легкоатлетический кросс *  

*Акция школьный этап «Здоровье 

молодежи - богатство края», 

«Антидопинг» (дистанционно) 

* Час профилактики (встреча с 

наркологом 8-11 класс) 

*Участие в Турнире допризывной 

молодежи «Сила Сибири» 

* Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

*участие казачьего класса в 

казачьем квесте, посвященном 

«Дню казачьей славы». 

* Соревнования по 

конькам    1-4 класс 

 

Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия  
 

*Акция ППУ, кл. час 

«Антитеррор» 

*Операция ДДТТ 

«Внимание, дети!» 

 

* Привлечение 

обучающихся к социально-

значимой деятельности, 

спорту, внеурочной 

деятельности (группы риска 

обязательно) 

*Организация работы 

школьной Службы 

Медиации 

 

* Школьная акция отряда ЮИД 

«Добрые дела на дороге» 

* Социально-психологическое 

тестирование 7-11х классов на 

предмет раннего выявления 

употребления наркотических 

веществ   

*Правила поведения на ж/д путях 

*  Традиционный всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

* Диагностическое обследование 

детей «группы риска» 

* Неделя психологии 

* Школьная акция «Остановим 

наркотики!» совместно с КНД №1 

* Международный день отказа 

от курения  

* Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

* Проведение конкурса 

агитбригад, конкурс плакатов и 

рисунков «Здорово быть 

здоровым» в рамках акции 

«Спорт как альтернатива 

пагубных привычек» 

 *Городской фестиваль «Моё 

призвание ЮИД» (заочно) 

 

 

 

 

* Стартап городской 

акции «Дорожная елка» 

 

*«День борьбы со 

спидом» 

* Беседы и классные часы 

«Способы урегулирования 

конфликта» (привлечение 

психолога) 

 

Трудовое Старт акции по 

благоустройству 

территории.  

*Отработка практики (кто не вышел 

летом). Работа по вырыванию цветов 

на газонах, разнос гальки 

**влажная уборка школы ко 

Дню матери 

* Генеральная уборка  

класса 

 

Экологическое *Акция «Дом для 

пернатых» 

«Осенний вернисаж» 

(поделки из природных 

материалов) 

*.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче 

*Познавательная игра 

* Международный день 

энергосбережения 

*Зоо-портрет «Непоседа, 

невеличка- желтогрудая 

синичка» 

Классный час 

«Обращение с твёрдыми 

отходами» 



 «Литературный зоопарк: животные в 

детских книжках» 

Ценности 

научного 

познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Проект «Алгоритмика 

 

*Старт всероссийских 

школьных олимпиад 

*Участие обучающихся в 

мероприятиях ранней 

профессиональной 

ориентации «Проектория» 

*Организация внеурочной 

деятельности,  работа 

дополнительного 

образования  

 

*ВПР 

* Просветительская беседа от 

Жилищной управляющей компании 

ООО ГУК «Жилфонд»  

*Интерактивная лекция о правилах 

утилизации твёрдых коммунальных 

отходов 

*Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

*Урок цифры 

*Городской конкурс 

публицистических работ 

«Суперперо»  

* Городской конкурс вопросов 

«История государства 

Российского», МБОУ ЦДО №5 

* «Математическая абака» 

среди учащихся 7-8 классов  

* Конкурс «Русский 

медвежонок» 

 

* Проведение КВИЗа по 

правилам обращения и 

утилизации твёрдых 

коммунальных отходов 

* Традиционный урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 

* Олимпиада ОПК 

* Городской конкурс 

вопросов «Красная книга»  

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями

 *общешкольное собрание 

членов родительского 

комитета 

*Проведение родительского 

собрания в 1-х классах (отв. 

кл.руковод..) в 5-11 по 

графику 

*Организация питания 

учащихся. 

*Регистрация в Навигаторе 

 

* Взаимодействие структурного 

подраздения ДО с родителями – 

условие успешного развития 

творческой личности ребенка 

*Организация самопознания и 

самовоспитания педагогически 

запущенных детей. Определение 

форм индивидуальной помощи. 

*Сбор согласий родителей на 

социально-психологическое 

тестирование 

 

* Городской семейный  

фестиваль «Радуга»  

* консультации с родителями 

индивидуальные 

взаимодействие с родителями 

на тему «Воспитание без 

насилия» (1-6 классы) 

* Взаимодействие с родителями 

на тему «Проблемы 

межличностных отношений в 

подростковом возрасте», 

«Профилактика суицида» (7-11 

классы) 

 

*Родительские собрания 

«Ребенок и его свободное 

время» 

*Планирование 

проведения новогодних 

праздников в классах 

*Знакомство родителей с 

результатами диагностики 

диспансерного осмотра 

детскими врачами 



Классное 

руководство 

М/о классных 

руководителей «Программа 

воспитания. Социальное 

проектирование согласно 

выбранному направлению. 

Планирование. 

*Дорожная карта воспитания.  

Консультации с классными 

руководителями по вопросу 

написания воспитательных программ  

*Сбор списков классного 

самоуправления 

*Сбор занятости обучающихся(1-11 

классов) в дополнительном 

образовании школы и города 

*Контроль  воспитательных 

программ и календарного 

планирования классных 

руководителей 

Мониторинг работы классного 

руководителя по итогам четверти 

*Анализ участия классов в 

общешкольных мероприятиях 

*Посещение классных часов по 

параллелям 

*Лекторий для педагогов 5-8 

классов по теме: «Беспокойный 

возраст» ребенок в период 

острого подросткового кризиса 

*Совещание классных 

руководителей 

«Организация и 

проведение Новогодних 

мероприятий» 

                                                 

 

 

II полугодие 

Направление  январь февраль март апрель май 

       

Гражданское *Заседание ШДР 

«Анализ работы 

классного 

самоуправления за 

полугодие. 

Подготовка к 

месячному военно-

спортивному 

марафону» 

 

* Час исторической 

правды посвященный 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

*День воссоединения Крыма 

с Россией 

*Всемирный 

День гражданской обороны 

(акции, квесты) 

* Акция «Собери 

подарок ветерану» 

*Кл. час «День 

участников ликвидации 

последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф» 

*Акция «Георгиевская 

лента» 

* Фестиваль проектов 

согласно воспитательным 

программам классов 

 

*Итоговая линейка 

 

Патриотическое Патриотическая *Классные часы, *Неделя детской и * Конкурс *Парад Победы 



акция «Помните…» 

(1 тур) 

*Кл час «День 

снятия блокады 

города 

Ленинграда» 80 

лет. Урок  

мужества: 

Блокадный хлеб 

*Тематические 

уроки «Разговоры о 

важном» 

посвященные 80 –

летию Дня разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

«Мы будем помнить»  

*День памяти юного 

героя-антифашиста. 

*Тематические уроки 

«Разговоры о важном» 

 

юношеской книги. 

Библиотечные уроки 
*Тематические уроки 

«Разговоры о важном» 

 

патриотической песни 

и художественного 

слова 

*12 апреля День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

*Тематические уроки 

«Разговоры о важном» 
 

 

*Пост №1 у памятника А. 

Матросову 

* Классные часы «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» (День 

неизвестного солдата») 

*Тематические уроки 

«Разговоры о важном» 

 

Духовно-

нравственное 
 

 

* День памяти 

Холокоста 

*Уроки истории 

«Лента времени»: 

исторические 

события, связанные 

с жизнью казаков в 

Сибири» 

*Линейка «2023 год - 

Год педагога и 

наставника» 

*150 лет со дня 

рождения Ф. И. 

Шаляпина 

*Библиотечный урок 

150 лет со дня 

рождения М. 

Пришвина 

*«Масленица»  

*135 лет со дня рождения А. 

С. Макаренко 

(1888 - 1939), педагога и 

писателя. 

*квест для начальной 

школы «В мире русской 

культуры 

* Обзорные и 

тематические 

экскурсии по музею: 

"Наш музей Боевой 

Славы" 

*Международный 

День детской книги 

 

* Школьный Фестиваль 

искусств «Дети – Великой 

Победе», посвященный 

78й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

Эстетическое * Праздник 

народных игр и 

обрядов «Святки» 

* Суриковская 

неделя. Конкурс 

снежных фигур в 

школьном дворе 

* 140 лет со дня 

рождения А. Н. 

Толстого 

* Открытый конкурс 

юных исполнителей 

«Дебют» 

*Городская выставка 

детского 

художественного 

творчества 

"Подснежник -2023" 

* Театральный 

литературно-музыкальный 

салон «Женские образы в 

театрально-музыкальных 

зарисовках» 

 *Казачий класс, посещение 

Музей-усадьбы 

В.И.Сурикова. 

*Праздник Букваря 

 

*Пасхальные конкурсы 

*Конкурс стихов 

«Береги свой край» 

*городской фестиваль- 

практикум казачьих 

традиций «Сибирь 

казачья»  

*Последние звонки 

 

* Оформление 

инсталляции ко Дню 

Победы 

 

Физическое  

воспитание 
 

* Экскурсия в 

Музей спорта 

* Лыжная 

* Месячный 

спортивный марафон 

«О спорт - ты мир!» 

* Конкурс «Безопасное 

колесо» 

* Открытый турнир города 

* 7 апреля - День 

здоровья (школьный 

квест» *Профилакти-

* Эстафета, посвященная 

9 мая 

* Турнир по мини-



подготовка 

 Зимний лыжный 

туристический 

фестиваль 

*Подготовка к 

открытию 

школьного 

спортивного 

марафона 

* Конкурс песни и 

строя среди юношей 

Свердловского района 

* Выход в ТИР.   

*Соревнования по 

лазертагу, 

посвящённый ко Дню 

защитника Отечества 

Красноярска по баскетболу 

памяти Б.И. Ященко среди 

образовательных 

учреждений 

* Командное соревнование 

«По распорядку» 

* Конкурс видеороликов 

«Если хочешь быть 

здоров...» в рамках акции 

Спорт как альтернатива 

пагубных привычек 

ческая игра-квест 

«Марафон здоровья» 

* Конкурс 

Допризывной 

молодёжи 

*Соревнования по 

легкой атлетике - 

Шиповка юных 

* Районный турнир по 

волейболу на кубок 

Ю.А. Гагарина 

футболу на приз ФСК 

«Кристалл» (шк62) 

*Военные сборы 

 

Ценности 

научного 

познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Открытый 

городской 

Фотоконкурс 

«Светлый праздник 

Рождества 

*Игра «Счастливый 

случай», 

посвящённая Году 

наставника 

*Территориальный этап 

олимпиады по 

русскому языку, 

математике и 

окружающему миру 

среди учащихся 

начальной школы 

* Районный конкурс 

песен о любви на 

английском языке 

*Всемирный день 

чтения вслух 
 

*Городской Ломоносовский 

турнир 

* Интеллектуальный 

конкурс по математике 

«Кенгуру – математика для 

всех» 

* Конкурс 

исследовательских работ 

Живая история» 

* Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая  классика - 

2023» 

*Городская открытая 

олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 1-6 классов 

* Олимпиада 

«Английский язык в 

начальной школе» 

среди учащихся 3-4 

классов Свердловского 

района 

*Открытые уроки 

РОСНАНО 

*Всемирный день Земли 

* День славянской 

письменности и культуры 

Трудовое *Упаковка 

новогоднего 

реквизита (ёлок, 

игрушек, 

оформления) 

*Разработка классных 

проектов по 

благоустройству 

школьной территории 

*Презентация проектов по 

благоустройству 

пришкольной территории 

*Весенняя неделя 

добра (волонтерское 

движение согласно 

классным программам) 

 

*«Летняя трудовая 

практика и организация 

шефской работы в 

пришкольном лагере» 

 

Экологическое * Экологические 

уроки День 

заповедников и 

национальных 

парков 

*Презентация 

экологического проекта 

школы, разработанного 

совместно с Роевым 

ручьём 

 

* Игра-квест для  учащихся 

начальной школы «Мой 

любимый город» при 

поддержке 

государственного 

заповедника «Столбы», 

* Акция «День птиц» 

Международный день 

птиц. 

* Эко-фестиваль 

«Планета нашей 

мечты» 

*Акция «Собери  

макулатуру» 

 



парка флоры и фауны «Роев 

ручей», фан-парка 

«Бобровый лог» 

 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями

 

*Месяц правовых  

знаний «Профилактика 

 ПАВ» 

*Родительские  

собрания по итогам 

 первого полугодия 

 *  

    

*Род собрание 

«Психическое и 

физическое здоровье и 

способы его 

сохранения 

*Совместная деятельность 

родителей, детей и 

педагогов на основе 

общности интересов: «Клуб 

выходного дня», 

«Литературная гостиная», 

«Музыкальная гостиная» 

*Городской 

родительский урок 

 

*Родительские 

собрания в 9, 11 

классах «Роль семьи в 

подготовке к 

экзаменам» 2)Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью 

 

Родительское собрание 

«Итоги совместной 

деятельности 2021-2022» 

Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия  

 

*«Энергетические 

напитки – новые 

наркотики» 

*Выполнение ФЗ  

«Об основах  

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их» (план ВШК) 

*кл. часы «Чистота 

разговорной речи. 

«Слова – сорняки» 

*Кл.собрания 

«Осторожно, соц сети!» 

* «Нет электронной 

сигарете» 

*Беседы для 

мальчиков/девочек: 

Ранние половые связи и 

их последствия 

(привлечение 

специалистов центра) 

* «Культура поведения в 

общественных местах» 

* «Виды наказания 

несовершеннолетних» 

*Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Классные 

часы в 8-9 х кл.  

« Наркотики  - это свобода 

или зависимость, полет или 

падение?» 

*Час общения на тему: 

Экология материнства. 

Конвенция о защите прав 

материнства» с девушками  

* Городской фестиваль 

«Школьных служб 

примирения» 

* Привлечение врача – 

нарколога при 

проведении круглого 

стола «Подросток в 

мире вредных 

привычек 

* Конкурс рисунков 

«Ни ночью, ни днем не 

балуйтесь с огнем 

* Участие в акции «Жить 

– чтобы творить!» 

подведение итогов работы 

за год с награждением 

наиболее активных 

участников 



Классное 

руководство 

М/О классных 

руководителей 

«Результаты 

диагностики 

личностных 

результатов 

обучающихся. 

Анализ I полугодия 

реализации 

воспитательных 

программ по 

направлениям» 

Совещание 

классных 

руководителей 

«Организация и 

проведение военно-

патриотического 

месячника 

Проведение 

диагностики 

сформированности 

личностных УУД в 

рамках дорожной карты 

воспитания 

*Старт летней кампании, 

Организация летнего 

отдыха, летних 

профильных отрядов, 

пришкольного лагеря, 

трудового отряда 

 

*Неделя Открытых 

классных часов, 

мероприятий  

Участие в 

мероприятиях, 

посвящённые Победе в 

ВОВ 

Подведение итогов 

воспитательной 

деятельности В рамках 

школьного фестиваля 

проектов 
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