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Сентябрь 

31.08
Неделя безопасности
1.09
Торжественные 
линейки 
1 класс – 10.00
2-11 класс с 9.00 до 
12.00
Мероприятия на 
территории школы с 
9.00.
9.00 – концерт на 
главном крыльце.
9.00 – начало работы 
фотозон на 
территории.
9.30 – начало работы 
мастер-классов:
ПДД – внутренний 
двор – прохождение 
экзамена на правила 
ПДД (Муромцева 
М.И., Федотов А.А.
Играем в шахматы – 
напротив 
футбольного поля 
(Искров П.Ю.)
Гигантские классики 
– около футбольного 
поля (Поленок К.В., 
Бондаренко А.И.)
Рисунок на мольберте
– напротив коробки 
(Горева А.А.)
Фотоотчет около 
кубов обязателен!!!

(Русакова Е.В.) + 
часы общения 
Старт акции «Помоги

2.09
Единый урок 
«Окончание ВОВ» - 
отв. Хрущева Д.А. 
Обязателен 
фотоотчет!!!

Чат-занятие Case 
study (ситуационный 
анализ – по типу 
заданий челленджа по
безопасности). Отв. 
Муромцева М.И. !!! 
Новая форма часов 
общения – детям 
даете задание и время
на выполнение- 
например до 
пятницы. !!! 
Классный часов как 
раньше не будет!!! 
Фотоотчет.

3.09
Линейка в каждом 
классе «День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом»
8.20-8.55 – 1З
9.05-9.40 – 1Б
9.50-10.25 – 2Е
11.15-11.50 – 4Б
12.00-12.35 – 3А
12.45-13.20 – 3Б
13.30-14.05 – 3Ж
14.15-14.50 – 4А
15.10-15.45 – 2А
10.30-11.10 – 11Б
11.20-12.00 – 10Б
12.10-12.50 – 8Б
13.00-13.40 – 9Б
!!! Остальные 
проводят 
самостоятельно с 
обязательным 
фотоотчетом.

4.09
Учебная эвакуация – кроме 1 класса. 1
класс проводит инструктаж, слушают 
тревогу, учитель рассказывает что 
делать в случае, если такую тревогу 
услышали. (Муромцева М.И.) !!! 
Будут дополнительные инструкции по
месту сбора – у каждого класса будет 
отдельное место для сбора после 
эвакуации – о своем месте эвакуации 
можно спросить у Марины Ивановны.

5.09
Формирование групп 
дополнительного образования 
(Русакова Е.В., классные 
руководители)

Формирование ГПД (Хрущева 
Д.А.)
Час общения:
Час общения «Безопасность» 
(Муромцева М.И.)
1-4 класс – безопасная дорога 
(игровое составление безопасного 
маршрута
5-8 класс - «Город  
безопасности» - составление 
безопасных маршрутов по 
городу, повторение правил 
пешехода, причины ДТП.
9класс - Соблюдение Правил 
дорожного движения - залог 
безопасности на дорогах.
10 класс - Опасные ситуации на 
дорогах. Причины дорожно- 
транспортных происшествий и их 
последствия
11 класс - Улица полна 
неожиданностей. Причины 
дорожно-транспортных 
происшествий и их последствия. 
Ситуационные задачи.



пойти учиться» 
(Ивасенко П.С., 
Попова Д.А.)
Старт конкурса 
рисунков 
«Опасности, 
предостерегающие 
меня в жизни» 
(Горева А.А.+ 
классные 
руководители – 
основная тема 
ПДД!!!) Фотоотчет.
Отчет о 
неприступивших – кл.
рук до 15.00 сдают 
Русаковой Е.В.

Неделя избирательного 
права
7.09
Старт работы 
дополнительного 
образования – до этого 
периода необходимо 
согласовать расписание 
зантий с Евгенией 
Валерьевной.

8.09

Посещение учащихся,
вызывающих 
социальное 
напряжение – 
классные 
руководители заранее
делают заявку в 
установленной форме
социальным 
педагогам.

9.09
Чат-занятие Case 
study – Выборы в 
местное 
самоуправление: 
мэры, вице-мэры и 
т.д. (классные 
руководители, 
Бондаренко А.И.) – 
составление схемы 
школьного 
самоуправления с 
указанием ФИ детей, 
занявших посты – 
общую схему школы 
составляет 
Бондаренко А.И.

10.09 11.09
Оформление информационных 
стендов в классах «Символы моего 
города» _Классные руководители, 
Горева А.А.)

12.09
1 класс – «Государственные 
символы России».
2 -3 класс – «Что такое 
Конституция»
4 класс -   «А гражданином быть 
обязан!»
«Граждане России: голосуем и 
избираемся»5-11 класс
«Я хочу быть…» (какая 
профессиональная область мне 
близка) 9-11 класс

Неделя, посвященная 
Дню мира
14.09
Старт конкурса плакатов 
«Мы против террора» 
(Горева А.А.)

15.09
Учебная тревога «В 
помещении 
посторонний» 
(Муромцева М.И.)

16.09
Совет профилактики. 
(Ивасенко П.С., 
Попова Д.А.)
Чат-занятие Case 
study – 
национальности 
Красноярского края 
(кл. рук, Кабанова 
М.А.

17.09
Общешкольное 
родительское 
собрание в 18.00 (1 
представитель от 
класса)

18.09
Срок сдачи социального паспорта 
класса социальным педагогам.

19.09
Старт Школы дошколят, 
родительское собрание для 
родителей дошкольников. 10.00
Час общение «Мир 
национальностей»
1класс – «Здравствуй, школа!» 
(правила поведения в школе).
2-3 класс – «Все мы дружная 
семья!»(встреча со школой, 
повторение правил поведения в 



школе, традиций и правил класса).
4 класс - «Что значит-быть 
полезным людям?»
5 класс – «Созвездие юных 
дарований»
6 класс – «Я + друзья = семья»
7 класс – «По лестнице успеха»
8 класс – «Людей 
неинтересных не бывает»
Как ладить с людьми (любить, 
строить взаимоотношения, 
находить понимание со 
взрослыми, дружить с 
товарищами). – 9 класс
Убеждения. Как они 
складываются? – 10 класс
 Уважение и терпимость. – 11 
класс

Неделя, посвященная 
Всемирному дню 
туризма
21.09

22.09
Конкурс рисунков и 
поделок 
«Достопримечательно
сти родного города». 
(Горева А.А.)

23.09
Час общения в форме 
чемпионата 
кроссвордистов «Мой
город» (Еремина 
А.В., классные 
руководители).

24.09
Акция «Открытка 
для бабушки» (в 
преддверии Дня 
пожилого человека) 
– видео урок от 
Смирновой Т.А.

25.09
Старт проекта «Тропа здоровья» 
(Ивасенко П.С.)
Митап «День учителя» - Русакова 
Е.В., Горева А.А., Еремина В.И., 
Бондаренко А.И.).

26.09
Старт проверки папок классных
руководителей (Еремина В.И.) 

Массовый выход в 
заповедник Столбы. 
(Муромцева М.И.)
Час общения 
1 класс – «Что такое доброта?»
2 – 3 класс – «С детства дружбой 
дорожи»
4 класс – «Мир человеческих 
чувств»
Путешествие в страну 
любимых занятий – 5 класс
«Человек! Помоги себе сам!»  - 
6 класс
Мир добрых дел. – 7 класс
 Чтобы быть понятым – 8 
класс.
9 класс – «Счастье, которое мы 
ищем»
10 класс – «Мир 
взаимоотношений»
11 класс – «Когда уйдем со 
школьного двора»



28.09 29.06 30.06

Октябрь 

Неделя «Неделя 
гражданской обороны»
28.09
Стар посещения семей, 
вызывающих 
социальную 
напряжённость – 
социальные педагоги.

29.09
Мастер-классы от 
Академии спасателей 
в рамках Недели ГО. 
Отв. Муромцева М.И.

Старт экскурсий в 
Сибирскую дивизию 
– отв. Еремина В.И.
 

30.09
Поиск пропавших 
детей – часы общения
по безопасности для 1
класса. Отв. Зеленова 
А.С.

1.10
 

2.10
Поиск пропавших детей – часы 
общения по безопасности для 1 
класса. Отв. Зеленова А.С.

Прохождение Полосы препятствий в 
рамках Недели ГО на уроках 
физической культуры. Отв. 
Муромцева М.И.

3.10
Час общения:
1 класс - Какой бывает транспорт? Кого 
называют водителем, пассажиром, 
пешеходом?
2 класс - Из истории развития транспорта
3 класс - Виды транспортных средств. 
Тормозной путь транспортных средств.
4 класс - История развития 
автомототранспорта и Правил дорожного 
движения в нашей стране
5 класс - Современный транспорт. 
Виды и классификация транспортных 
средств
6 класс - Из истории развития 
транспорта.
7 класс - Правила дорожного движения 
Российской Федерации: Основные 
понятия и термины
8 класс - Группы дорожных знаков. 
Предупреждающие знаки и знаки 
приоритета
9 класс - Правила дорожного движения. 
История их возникновения и развития.
10 класс - Остановочный и тормозной путь 
транспортных средств.
11 класс - Первая доврачебная помощь 
пострадавшим при дорожно- транспортном 
происшествии

Неделя самовыражения
и искусства
5.10
День учителя. 
Старт подготовки к арт-

6.10 7.10
Час общения – 
современные 
направления 
искусства 

8.10
День молодежных 
субкультур – можно
приходить в 
образах, но при 

9.10 10.10
Час общения:
1-4 класс: Я талантлив – в чем может 
выражаться талант.
Что такое мое «Я» и знаю ли я себя? – 5 



выставке «Гвоздь» - 
мастер-классы по 
изготовлению полезных 
вещей из ненужных 
вещей (2в течение 
недели). Отв. Федотов 
А.А., Муромцева М.И., 
Горева А.А. Записаться 
на мастер-класс должны 
классные руководители, 
а педагоги, к которым 
запишутся, сообщить что
принести. 

Открытие на 1 также 
Арт-выставки 
«Гвоздь». Отв. Горева
А.А. и классные 
руководители.

Мастер-класс от 
Смирновой Т.А. – 
современное 
искусство. Запись для
учителей начальной 
школы.

условии, что это 
соответствует 
именно 
субкультуре, а не 
непонятно чему, 
соблюдать дресс 
код и рассказывать 
о своей субкультуре
другим детям. Отв. 
Бондаренко А.И.

кл
 «Прекрасно там, где пребывает 
милосердие»  - 6 кл

 Как развить свои способности 
(восприятие, память, мышление, 
воображение,…) – 7 кл

Как узнать себя и развить свои 
способности. – 8 класс
Расскажи мне обо мне. – 9 класс
Десять заповедей творческой личности. 
– 10 кл
Выбор профессии – ответственное дело 
выпускника. Какие профессии будут 
востребованы на рынке труда через 5 
лет? – 11 класс

Неделя экологии
12.10
Старт сбора макулатуры 
и батареек. акция 
«Доходы от отходов» 

13.10
Конкурс на лучший 
светоотражающий 
элемент (кл. рук. 1-6 
класс) 

14.10
Совет профилактики 
(Соц. педагоги).
Час общения 
«ЭКОлогика» - игры 
по экологии. Игра 
интеррактивная – отв.
Бондаренко А.И.

15.10
Квест для 
начальной школы 
«Экопоезд» - 
Еремина В.И.
Открытие эко-бара 
«Капелька» кл.рук. 
1-11 класс – в 
классах проводим. 
Будут уточнения в 
организации!!!

16.10
Акция «Новый дом для пернатых» -
Федотов А.А.

17.10
Благотворительная ярмарка «Дары 
осени» - выставка-продажа осенних 
заготовок и даров в помощь фонду Д. 
Мосуновой. Проходит на улице!!!
Час общения «ЭКОлогика» - игры по 
экологии. (кл. рук.)
Честь класса – 5 класс
Лень – помощник или враг? – 6 класс
Отчего бывает одиноко? – 7-8 класс
9-11 класс – старт образовательного проекта
«Азбука профессий» (создание учащимися 
своего проф. альбома с необходимой 
информацией для поступления, посещения 
курсов и т.п.)

Неделя 
первоклассников
19.10

 

20.10 21.10
Час общения – 
инструктажи перед 
каникулами.

22.10
Посвящение в 1-
классники -  по 
индивидуальному 
графику.

23.10 24.10
Час общения – инструктажи перед 
каникулами.
Чему нас учат бабушки и дедушки» - 1 класс
«Уважай старость» - 2-4 класс
Что значит быть взрослым. Чем 
отличаются взрослые от детей. – 5-9 
класс
Самовоспитание как «расширение» 
сознания. – 10 класс
Изберите свою судьбу. – 11 класс

26.10
Линейки по итогам 
четверти

27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 
День расшколивания.



Ноябрь 

2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11

9.11
Итоги отчетности за 
каникулы – он-лайн 
планерка.
Контрольное обследование 
жилищно- бытовых условий
опекаемых (социальные 
педагоги, классные 
руководители).

10.11 11.11 12.11
День русских народных игр.
(Зеленова А.С., Осипова 
И.С., Еремина В.И., 
Бондаренко А.И.) – 
организация бесконтактных
перемен.

13.11
Всемирный день доброты.
День семейного творчества – 
родители проводят уроки 
технологии (по возможности)
в 1-4 классе, с 5-11 класс 
родители имеют возможность
организовать интересные 
встречи с учащимися во 
внеурочное время.
Игра-квест День 
доброты»(материал готовят 
педагоги психологи 
Белохвостикова Н.В. и 
Чагина Е.В.) проводят 
классные руководители.

14.11
Дошколенок.
i-классы
Часы общения:
1 класс - Город, в котором мы живём. 
Улица, дорога и их составляющие.
2 класс - Кто следит за соблюдением 
Правил дорожного движения.
3 класс - Организация движения 
транспорта и пешеходов по дорогам. 
Перекрёстки дорог.
4 класс - Дорога и её составляющие. 
Перекрестки дорог. Виды перекрестков и
правила движения по ним.
5 класс - Городской пассажирский 
транспорт. Правила поведения в 
общественном транспорте и на 
остановочных площадках.
6 класс - Пользование внешними 
световыми приборами и звуковыми 
сигналами.
7 класс - Правила дорожного движения 
Российской Федерации: Обязанности 
водителей, пешеходов, пассажиров
8 класс - Группы дорожных знаков. 
Запрещающие и предписывающие знаки
9 класс - Законы дорожного движения. 
Начало движения, маневрирование. 
Расположение транспортных средств на 
проезжей части.
10 класс - Законы дорожного движения. 
Проезд перекрестков. Движение в жилых
зонах.
11 класс - Ответственность за 
нарушение Правил дорожного движения

16.11 
Неделя толерантности.

17.11
Акция «Вместе и 
дружно» - изготовление 

18.11
Час общения «Мы ходим в 
гости – гости к нам» по 

19.11
Фото-конкурс «Твори 
добро» - сделать доброе 

20.11
Оформление стенда в классах
«Добрые дела моего класса» -

21.11
Дошколенок.
i-классы



Планерка.

ВШК: Система 
мониторинга учителя 
качества освоения 
учащимися 
образовательной 
программы
 (1-10 классов)

ВШК: Качество освоения 
образовательной 
программы по 
математике учащимися
10 классов

подарков 
одноклассникам 
(Классные 
руководители).
Собрание для учащихся 
11-х классов по 
вопросам организации 
ГИА отв. Брюханова А. 
О.

ВШК:   Качество   
подготовки учащихся 
11 классов к сдаче 
основных предметов 
итоговой аттестации.

этикету. Можно пригласить 
гостей для мастер-класса или 
привлечь родителей. 

дело, сфотографировать, 
фото отправить Ереминой 
В.И. (можно общее дело 
класса, можно 
индивидуально задание 
детям) Отв. Елеонович А.Г.

ВШК: Организация 
учебного процесса на 
уроках в начальной 
школе

ВШК: Уровень 
достижения предметных 
результатов по 
английскому языку 
5 классы

ВШК: Уровень 
достижения предметных 
результатов по 
обществознанию

классные руководители.
День правовой помощи детям
(социальные педагоги).
Школьная тропа здоровья 
(Ивасенко П.С.)
Игры на сплочение на 
переменах(материал готовят 
педагоги психологи 
Белохвостикова Н.В. и 
Чагина Е.В.) проводят 
классные руководители.
Срок сдачи заявлений 
учащихся 11-х классов на 
участие в итоговом 
сочинении

Профилактическое мероприятие «Шанс» 
совместный рейд с инспекторами ОДН 
(социальные педагоги).
Час общения «Мы ходим в гости – гости 
к нам» по этикету. Можно пригласить 
гостей для мастер-класса или привлечь 
родителей. 
«Подарки леса» - 1 класс
«Бережное отношение к природе» - 2 
класс
«Что значит безопасная среда» - 3 класс
«Ты ответственен за того, кого 
приручил» - 4 класс
Памятные даты моей семьи – 5 класс
Семейные обряды. – 6 класс
Зачем мы учимся? – 7 класс
Как устроена обида.- 8 класс
Стремление к счастью. – 9 класс
Жестокость, равнодушие и сочувствие.- 
10 класс
Кем и чем славна наш город. – 11 класс

23.11 
Неделя, посвященная Дню
матери.

Открытие выставки «Маму 
к чаю приглашаю» - 
скрапбукинг (Горева А.А.).

ВШК: Уровень 
сформированности УУД у 
учащихся 1-10-х классов 
(работа с текстом)

ВШК: Уровень 
достижения предметных 
результатов по русскому 
языку 
(6 класс)

24.11
Речевые минутки 
(материал готовят 
учителя -логопеды 
Деревяшкина Ю.А, и 
Косова Е.А.) проводят 
учителя на уроках.
Собрание для учащихся 
9-х классов по вопросам
организации ГИА отв. 
Брюханова А. О.
 

25.11
Час общения «Письмо моей 
любимой маме»
Совет профилактики.

26.11
Праздники в классах – 
концерты для мам – 
поздравления от детей. 
Конкурс красоты для мам и 
кулинарный конкурс 
«Рецепт моей любимой 
мамы».

ВШК: Уровень 
сформированности 
навыков по теме 
«Таблица умножения»

27.11
Открытие хобби-града 
(мастер-кассы от педагогов и 
родителей) в классах.
Он-лайн концерт, 
посвященный Дню матери.
Заседание школьного 
ППконсилиума (по запросам )

28.11
Дошколенок.
i-классы

30.11 
Неделя «Мама, папа, я!».
Планерка.

01.12
Фестиваль-конкурс 
«Мама, папа, я – 
танцующая семья» - он-
лайн (конкурсанты от 
классов присылают 
видео  на конкурс)

2.12
Итоговое сочинение для 
учащихся 11-х классов отв. 
Брюханова А. О.
 «Мама, папа, я – творческая 
семья» - - он-лайн 
(конкурсанты от классов 
присылают видео  на конкурс)

3.12
 «Мама, папа, я – поющая 
семья» - - он-лайн 
(конкурсанты от классов 
присылают видео  на 
конкурс)

4.12
«Мама, папа, я – спортивная 
семья»- - он-лайн 
(конкурсанты от классов 
присылают видео  на 
конкурс) – пропаганда ЗОЖ.

5.12
Фестиваль семей «Вместе ярче» 
(Русакова Е.В.) – состоится  в случае 
улучшения эпидемиологической 
ситуации, если не состоится очно, то 
пройдет он-лайн.

Дошколенок.



i-классы
Час общения:
1-4 класс «Моя семья»
Что значит - быть дружным? – 5 класс
Берегите язык (нецензурная брань: 
почему она получила распространение). 
– 6 класс
Привычки и воля. – 7-11 класс

Декабрь 

30.11
Неделя «Мама, папа, я!». 
Отв. Русакова Е.В.

Планерка.
ГПД: конкурс рисунков 
«Мой герой!», 
приурочено ко Дню 
воинской славы. Отв. 
Хрущева Д.А.

1.12
Фестиваль-конкурс 
«Мама, папа, я – 
танцующая семья» - 
он-лайн (конкурсанты
от классов 
присылают видео  на 
конкурс) Отв. 
Еремина В.И.
МЭ олимпиады по 
английскомй языку. 
Отв. Халед А.М.
ГПД: чтение книг о 
героях. Отв. Хрущева
Д.А.

2.12
 «Мама, папа, я – творческая
семья» - -он-лайн 
(конкурсанты от классов 
присылают видео  на 
конкурс) Отв. Еремина В.И.
ГПД: Беседа по 
безопасности – лёд. Отв. 
воспитатели ГПД.

3.12
«Мама, папа, я – поющая
семья» -  он-лайн 
(конкурсанты от классов 
присылают видео  на 
конкурс) Отв. Еремина 
В.И.
ГПД: день веселых задач
по безопасности. Отв. 
воспитатели ГПД.

4.12
«Мама, папа, я – 
спортивная семья»-  он-
лайн (конкурсанты от 
классов присылают видео  
на конкурс) – пропаганда 
ЗОЖ. Отв. Еремина В.И.
ГПД: мастерская о 
изготовлению новогодних 
открыток. Отв. Хрущева 
Д.А.

5.12
Фестиваль семей «Вместе ярче»
(Русакова Е.В.) – состоится  в 
школе!!! Только для 
победителей!!!

Дошколенок.
i-классы
Час общения «Могила 
неизвестного солдата» 1-11 
класс

7.12
Неделя воинской славы. 
Отв. Хрущева Д.А. + 
учителя истории.
Планерка
.
Старт регистрации 
учащихся 5-11 классов на
олимпиаду «Алхимия 
будущего»
Отв. Халед А. М.
ГПД: как встречают 
Новый год в других 
странах? Просмотр 
фильма и обсуждение.

8.12
Галактика знаний (2-
3класс) школьный 
этап. Отв. Осипова 
И.С.
Проектная школа для 
мэров – создание 
банка проектных 
идей. !!! На этот день 
мэры освобождаются 
от уроков и проводят 
время в проектной 
школе в нашей 
школе. Программа 
мероприятия у 
Елеонович А.Г.

9.12
Старт регистрации на 
олимпиаду Алхимия 
профиль: математика, 
физика, классы 5-11 (отв. 
Классные руководители) 
Консультирует Халед А.М. 
От каждого класса минимум
5 человек.
Урок мужества.1-11 классы. 
Отв.Елеонович А.Г.
ГПД: беседы по 
безопасности «Вокруг 
новогодней елки». Отв. 
Хрущева Д.А.

10.12
ГПД: день МК: делаем 
снежинки! Отв. 
воспитатели ГПД.
ГПД: Что такое 
Конституция? – 
знакомство. Отв. 
Хрущева Д.А.

11.12
Мониторинг 
зарегистрированных 
обучающихся на 
олимпиаду Алхимия 
профиль: математика, 
физика, классы 5-11 (отв. 
Халед А.М.)
Смотр кандидатов на 
зачисление в отряд 
Юнармейцев (4-6 класс). 
Отв. Муромцева М.И. 
Актовый зал в 10.00. Отв. 
классные руководители. 
Мальчики + девочки.

12.12
Дошколенок.
i-классы
День Конституции - 
Интеррактивное мероприятие 
для 1-11 класса. Отв. 
Елеонович А.Г., классные 
руководители.
Час общения – Часы общения 
«Символы России» 1-11 класс



1-4 класс – изучаем 
Конституцию. 
Создаем 
иллюстрированную 
конституцию. 
Рисунки формата А4 
сдаем Горевой А.А. 
Отв. классные 
руководители.
ГПД: стихи и песни к 
Новому году. Отв. 
Хрущева Д.А.

14.12
Неделя интеллекта. ! В 
течение недели каждый 
класс изготавливает одну
игру и играет в нее – 
можно устроить 
чемпионат среди класса. 
Каждый класс участвует 
в создании большой 
школьной игры на тему 
«Мой Красноярск». 
Подробности у Ереминой
В.И.
Планерка
Неделя проектов в 
начальной школе. Отв. 
Осипова И.С. 
Утверждение подробного
плана проектной недели 
для учителей начальной 
школы.
Старт мастер-классов по 
изготовлению открыток 
новогодних для детей-
инвалидов 
(«Добропочта»). 
1-5 класс. Отв. 
Елеонович А.Г.
ГПД: Новогодний 
гороскоп – изготовление 
веселых поздравлений и 

15.12
Начальная школа: 
презентация 
проектных идей в 
классе.

16.12
Начальная школа: групповая
работа по созданию проекта 
(на основе презентованных 
идей). Отв. классные 
руководители.
ГПД: безопасность на 
санках и коньках. Выход на 
школьный каток с 
инструктажем. Отв. Хрущев 
Д.А.

17.12
Начальная школа: День 
оформления проектов. 
Отв. Классные 
руководители.
Стар приема заявок на 
школьный этап НПК – от
каждого учителя не 
менее 1 заявки. Отв. 
Халед А.М.
ГПД: песни и стихи о 
зиме. Отв. воспитатели 
ГПД. 

18.12
Начальная школа: День 
защиты проектов (по 
отдельному графику 
учащиеся презентуют 
проекты жюри). Отв. 
Осипова И.С.
ГПД: день новогодних 
сюрпризов – МК по 
изготовлению подарков.  
Отв. воспитатель ГПД.

19.12
Дошколенок.
i-классы
Час общения:
«Труд в жизни людей», «Порядок в
доме и учебе», «Чей труд помогает 
нам учиться и жить в школе?», 
«Самые нужные профессии», 
«Храни порядок, и порядок 
сохранит тебя», «Учеба – наш 
труд» - 1 класс
«О значении творчества в жизни 
человека и общества», «Профессия 
и труд», «Чтобы не быть 
попрошайкой», «Сколько может 
быть профессий?», «Важные 
профессиональные качества» - 2 
класс
«Труд- источник создания, 
сохранения и приумножения 
материальных и духовных 
ценностей», «Воспитываю себя 
сам», «Требователен
ли ты к себе?», «Деньги в доме – 
результат труда родителей» - 3 
класс
«Труд и экономика», «Учись 
видеть экономическую 
целесообразность (определять 
выгодность)», «Народное 
хозяйство и его основные части: 
промышленность, сельское 



изучение гороскопа. хозяйство, транспорт, 
строительство и пр.», «Товар, 
рынок, купля-продажа» - 4 класс

21.12.
Новый год шагает по 
стране!
Старт акции «Покормите
птиц зимой». Отв. 
Елеонович А.Г.
ГПД: планируем зимние 
каникулы. Отв. 
воспитатели ГПД.

22.12
Старт встреч с 
инспектором 
пожарной части по 
теме «Пиротехника». 
Ответств. Елеонович 
А.Г. Заявки от 
классных 
руководителей на 
проведение 
мероприятия.
ГПД: акция 
«Поможем птицам». 
Отв. Хрущева Д.А.

Новогодний утренник
в 1Г, 1Д, 1Е классах в
17.00

23.12
Посвящение в РДШ. 8-10 
классы. Отв. Елеонович А.Г.
ВШК – проверка папок 
классных руководителей по 
работе с детьми с 
инклюзией (одаренные, 
ОВЗ, мигранты, СОП). Отв. 
Посадская Т.Л., социальные 
педагоги, Осипова И.С., 
Халед А.М.
ГПД: Не играй с огнем! 
Обучающая игра по 
безопасности. Отв. Хрущева
Д.А.
Новогодний утренник в 1Ж, 
1З, 1И, 1К классах в 17.00

24.12
ГПД: Новогодний 
концерт. Отв. Хрущева 
Д.А. 
Новогодний утренник в 
1А, 1Б, 1В классах в 
17.00

25.12
ГПД: МК по новогодним 
подаркам. Отв. 
воспитатели ГПД.
 Поздравления во 2-4 
классах (экспресс-
поздравления от Деда 
Мороза и Снегурочки).

26.12
Дошколенок.
i-классы

28.12
Новогодние чудеса – 
неделя мастер-классов.

29.12 30.12
Посвящение в РДШ. 8-11 
классы. Отв. Елеонович А.Г.

31.12

Январь 

11.01
Неделя детских 
изобретений.

Старт выставки «История 
одного изобретения» - 
оформление 
информационного стенда на
двери кабинета (кл. рук.) 
Требования к оформлению: 
формат А4 вертикальный, 
яркий рисунок, минимум 
текста. Обязательна 
информация о дате 
изобретения, авторе, 
применении в современном 

12.01
Лего-изобретатели - 
отборочный тур.
В классах учащиеся 
презентуют свои лего-
изобретения, проходит 
голосование за лучшее 
изобретение.

13.01
Фестиваль юных инженеров – в
классах проходят мастер-
классы от учителей (классных 
руководителей) по 
изобретениям.

14.01
Польза бесполезного – 
презентация одного 
экспоната. Выставка 
домашних изобретений. 
Оформляет на 1 этаже 
Горева А.А.

15.01
Финал конкурса лего-
изобретатели –  минимум 1 
экспонат, выставка в 
рекреации 3 этажа начальной 
школы. От класса

16.01
Час общения – 
1 класс - Знакомство с дорожными
знаками.
2 класс - Дорожная разметка и её 
предназначение
3 класс - Сигналы светофора и 
регулировщика
4 класс - Назначение и роль 
дорожной разметки в организации 
движения. Виды дорожной 
разметки.
5 класс - Мы - пешеходы. Правила
дорожного движения об 
обязанностях пешеходов
6 класс - Применение 



мире. специальных сигналов. 
Назначение номерных, 
опознавательных знаков и 
надписей на транспортных 
средствах
7 класс - Способы регулирования 
дорожного движения. Сигналы 
светофора и регулировщика.
8-11 класс - Дорожная разметка, 
её виды и характеристика.

18.01
Неделя науки
День археологии – 
просмотр познавательных 
фильмов об археологии. 
Отв. классные 
руководители.
Открытие фото-зоны «Мир 
науки». Отв. Горева А.А.

19.01
День химии и физики – 
опыты от учителей-
предметников. 
День медицины – 
Муромцева М.И., 
Брюханова А.О.
Фото-сессия «Мир 
науки». Отв. Елеонович 
А.Г.

20.01
«Что, где, когда?» - 1-11 класс. 
Интеллектуальный квиз. Отв. 
Бондаренко А.И.

21.01
День семейных 
изобретений – выставка и 
презентации в классах.

22.01
Открытие научной 
лаборатории – мастер-классы 
по расписанию. Отв. Еремина 
В.И.

23.01
Час общения – современная наука.

25.01
Неделя, посвященная 
снятию блокады с 
Ленинграда.

26.01
Выступление агид-
бригад в классах. Отв. 
Хрущева Д.А., Кабанова
М.А., Хачатурян С.А., 
Муромцева М.И.

27.01
Совет профилактики.
Открытие выставки военного 
искусства. Отв. Еремина В.И.

28.01
Просмотр фильмов о 
блокаде Ленинграда. Отв. 
Еремина В.И.

29.01 30.01
Час общения, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда
от блокады 1-11 класс.

Февраль  

1.02
Неделя спорта.
Старт зарядок. Отв. 
Еремина В.И., Федотов А.А.
Спортивные мастер-
классы в течение недели.

2.02
Презентация одного 
вида спорта. отв. 
Еремина В.И.

3.02
Презентация одного вида 
спорта. отв. Еремина В.И.

4.02
Презентация одного вида 
спорта. отв. Еремина В.И.

5.02
Презентация одного вида 
спорта. отв. Еремина В.И.

6.02
Час общения: виды спорта – 
история, современные виды 
спорта. Отв. Классные 
руководители.

8.02
Социально-
педагогическая неделя 
(неделя семьи)

9.02
Конкурс рисунков 
«Моя семья» - 1-4 
класс. Отв. Горева 
А.А.

10.02
Презентации «Традиции моей 
семьи» - встречи родителей с  
классами.

11.02
Общешкольные Мамины 
чтения (в классах). отв. 
Классные руководители.

12.02
Фестиваль «Родитель года» 
- стендовые доклады. 
Голосование за проекты.

13.02
Час общения – 5-11 классы  
история традиции моей семьи 
(приглашение родителей на 
часы общения). 
1-4 класс – творческий проект 
«Мои любимые традиции в 
семье». Обязательный 
фотоотчет.



9 класс - Внимание – Пешеходы!
10 класс - Правила передвижения 
по одному и группами людей в 
загородном населённом пункте. 
Выбор безопасных маршрутов
11 класс - Применение 
специальных сигналов

Тропа здоровья. Отв. Ивасенко 
П.С.

15.02
Неделя защитника 
отечества.
Старт рейда по семьям, 
вызывающим социальную 
настороженность и семьям, 
находящимся в социально-
опасном положении, 
состоящими на учете.

16.02 17.02
Познавательно-игровой 
турнир «Богатырская наша 
сила». Отв. Еремина В.И., 
Бондаренко А.И.

18.02 
Конкурс песни и строя 
(1-11 класс). Отв. 
Муромцева М.И., 
Еремина В.И.

19.02
Поздравления мальчиков в 
классах. Фото отчет. Отв. 
классные руководители.

20.02
Час общения «С чего начинается 
родина?»

22.02 23.02 24.02
Неделя народных праздников. 
Отв. Еремина В.И.

25.02
Совет профилактики.

26.02
Последний день приема 
заявок на участие в 
Масленице.

27.02
Масленичные гуляния. Отв. 
Еремина В.И.

Март  

1.03
Неделя, посвященная 
Международному 
женскому дню!

2.03
Конкурс «Маленькая 
мисс 2021». Отв. 
Еремина В.И.

3.03
он-лайн концерт для 
прекрасной половины  
человечества. Отв. Поляков 
И.М.

4.03
Поздравления девочек в классах. отв. 
классные руководители.

5.03
Час общения – 
1 класс - Где можно играть?
2 класс - Как разговаривают автомобили
3 класс - Правила движения транспорта и 
пешеходов через железнодорожные пути.
4 класс - Общие правила движения пешеходов по
улицам и дорогам. ПДД об обязанностях 
пешеходов
5 класс - Скрытые опасности на дороге. 
Дорожные «ловушки».
6 класс - ГИБДД. Ответственность за нарушение 
ПДД
7 класс - Правила поведения при ДТП. Оказание 
пострадавшим первой доврачебной помощи 
(практическое занятие).
8 класс - Велосипед и мопед. Правила перевозки 
пассажиров
9 класс - Внимание – Пешеходы!
10 класс - Правила передвижения по одному и 
группами людей в загородном населённом 
пункте. Выбор безопасных маршрутов
11 класс - Применение специальных сигналов



7.03 8.03 9.03
Неделя культуры.

10.03
Игра «Мой культурный Красноярск». отв. 
Бондаренко А.И.

11.03
Час общения: «История одного художника» - отв.
классные руководители 1-4 классы.
Кем быть и каким быть? – 5 класс
«Совесть – это наш внутренний судья»  - 6 класс
. Почему люди лгут? – 7 класс 
Самоконтроль. - 8 класс
Оптимизм. 9 класс 
 Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты) 
– 10 класс
 Имидж.- 11 класс

13.03
Неделя счастья.

14.03
День вежливости. Отв. 
Еремина В.И.

15.03
День смайлика. Отв. Еремина 
В.И., Бондаренко А.И.

16.03
День сюрпризов. отв. классные руководители.

17.03
Час общения «Я рожден, а это все, что 
необходимо, чтобы стать счастливым» (отв. 
психологи) 1-4 класс.
Азбука вежливости – 5 класс

Кем я хочу быть и почему – 6 класс
«Моя семья – мое богатство». – 7 класс
Внутренние противоречия – 8 класс
Искусство слушать собеседника. – 9- 10 класс
Учебные заведения нашего города – 11 класс

18.03 19.03 20.02 21.03 22.03

24.03 25.03 26.03 27.03 28.03

30.03 31.03

Апрель 

1.04
Неделя «Мы вместе»

2.04
Игры на сплочение, 
тренинги. Отв. Чагина 
Е.В., Посадская Т.Л.

3.04
Час общения:
1 класс - Я - пассажир.
2 класс - Движение пешеходов по 
дорогам. Правила безопасного перехода 
проезжей части.
3 класс - Как правильно вести себя на 
остановочных пунктах и в общественном 
транспорте.
4 класс - Перевозка людей в 
транспортных средствах. ПДД об 
обязанностях пассажиров
5 класс - Транспортные средства и 
дорожное движение.
6 класс - Причины ДТП. Оказание 



пострадавшим первой доврачебной 
помощи.
7 класс - Роллинг.
8 класс - Проезд железнодорожных 
переездов.
9 класс - Опасные ситуации, возникшие 
из-за неисправностей транспортных 
средств, дорог, освещения
10 класс - Правила безопасного 
поведения при пожаре в общественном 
транспорте
11 класс - Культура транспортного 
поведения.

5.04 
Неделя культуры и 
истории

6.04
Квиз по теме 
«Красноярский край». 
отв. Бондаренко А.И,

7.04
Уроки краеведческого 
музея (по графику) в 
рамках сотрудничества.

8.04 9.04
Историческая 
реконструкция. Отв. 
Хрущева Д.А., 
Хачатурян С.А., 
Кабанова М.А.

10.04
Часы общения:
Учись говорить «НЕТ» - 5 класс
Зачем нужно заниматься физической 
культурой? – 6-7 класс
 Почему подросток совершает 
преступление? – 8 класс
Выбор нашей жизни. – 9 класс
Рефлексия. – 10 класс
Мы – дети Галактики.- 11 класс

12.04
Неделя «Мой космос»
Открытие выставки. отв. 
Горева А.А.

13.04 14.04
Просмотр научных 
фильмов о космосе. Отв. 
Бондаренко А.И.

15.04
Путешествие в 
планетарий. По графику. 
Отв. Еремина В.И.

16.04
квиз «Мой космос». 
Отв. .Бондаренко А.И.

17.04

19.04
Неделя экологического 
просвещения

20.04
Конкурс видео-роликов 
«Быть здоровым – 
здорово!». Отв. 
Елеонович А.Г.

21.04
Старт акции «Эковесна». 
Отв. Еремина В.И.

22.04
Конкурс проектов 
«Школьный парк» - 
благоустройство 
пришкольной 
территории». Отв. 
Еремина В.И.

23.04
Школьный эко-десант 
(уборка).

24.04

26.04 27.04 28.04 29.04 30.03

Май  

1.05
3.05 4.04 

Неделя Великой 
Победы
Открытие выставки 
«Спасибо деду за победу!» 
отв. Горева А.А.

5.05
Квиз «Победа за нами!» отв.
Бондаренко А.И.

6.05
он-лайн концерт, 
посвященный 
Великой победе. 
Отв. Поляков И.М.

7.05
Часы общения «Наша 
Великая Победа!»
Как зависть душу разъедает? 
– 5 класс
Что нужно знать при выборе 
профессии. Интересы, 
склонности, способности, 

8.05



здоровье и выбор профессии. 
– 7 класс
Экология. Загрязнение среды 
и наука. Здоровый образ 
жизни. – 8 класс
Гражданственность. Какой 
смысл вкладывается в это 
понятие? -  9 класс
Права и обязанности. – 10 
класс

10.05 11.05
Неделя достижений

12.05
Фото-выставка «Мои 
достижения». Отв. Горева 
А.А.

13.05 14.05
Церемония «Триумф 2021». 
отв. Еремина В.И.

15.05
Часы общения «Факторы успеха»
Обсудим пословицы: «Подлить масла в 
огонь», 
«Не плюй в колодец – пригодится воды 
напиться»  - 1 класс
«Обсудим пословицы и поговорки: 
«Заварил кашу – расхлёбывай», «Огня без 
дыму, человека без ошибок не бывает», 
«Где тонко, там и рвётся» - 2класс
Обсудим пословицы: Назвался груздем – 
полезай в кузов», «Чем дальше в лес, тем 
больше дров»,
«Куда игла, туда и нитка» - 3 класс
«Обсудим пословицы: «Где тонко, там и 
рвётся», « На добрый привет и добрый 
ответ» - 4 класс
Неразлучные друзья – взрослые и 
дети. – 5-6  класс
Курильщик – сам себе могильщик. – 7 
класс
Когда и как говорить «нет»? – 8 класс
Трудности профессионального 
самоопределения (классификация 
профессий для ориентации в мире труда, 
алгоритм выбора профессии.) – 9 класс
 Профессиональное самоопределение, его 
связь с выбором пути продолжения 
образования (многоступенчатость 
образования, подготовительные курсы).  
10 класс
 Мы через 5, 10 лет.- 11 класс

17.05
Неделя школы
Оформление школы к 
празднику «Последний 
звонок 2021»

18.05
Старт подготовки к 
итоговым линейкам. 
Грамот по номинациям. 
Отв. Еремина В.И.

19.05 20.05
Открытие выставки 
дополнительного  
образования. Отв. 
Еремина В.И.

21.05
Итоговый концерт 
дополнительного 
образования. Отв. Еремина 
В.И.

22.05
Час общения:
1 класс - Обобщающее занятие по ПДД
2 класс - Обобщающее занятие. 
Ответственность пешеходов за нарушение 



ПДД.
3 класс - Обобщающее занятие по ПДД
4 класс - Обобщающее занятие по ПДД
5 класс - Правила езды на велосипеде.
6 класс - Обобщающее занятие по ПДД
7 класс - Обобщающее занятие по ПДД
8 класс - Обобщающее занятие по ПДД
9 класс - Обобщающее занятие по ПДД
10 класс - Обобщающее занятие по ПДД
11 класс - Обобщающее занятие по ПДД

24.05 25.05
Последний звонок 2021. 
Отв. Еремина В.И.

26.06 27.05 28.05
Итоговые линейки по 
классам.

29.05

31.05


