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приказ директора школы 

№ 01-17/87  от 31.08.2021 г. 

Годовой план школьных мероприятий 
 

4 четверть 2021-2022 учебный год 

Сроки Мероприятия Участни

ки 

Ответственные 

20-22 

апреля 

Трудовая операция  

«Мой любимый школьный двор»  

1-11кл Широкова Е.В., 

Калашников А.В., 

кл. рук. 

13 апреля «День птиц» 1-11кл Лопаткин А.С. 

Дорофеева А.В. 5бв 

20 апреля Линейка «День Земли». Сбор 

макулатуры.   

1-11кл Чистякова И.Ю. 5а 

Сутугина О.В. 

12 апреля МО классных руководителей  

«Социальные сети как инструмент 

психолого-педагогической 

деятельности классного 

руководителя с учащимися и их 

родителями»: 

- Социальные сети как форма общения. 

- Круглый стол «Соцсети классному 

руководителю - плюсы и минусы». 

- Предупреждение негативных 

последствий деятельности учащихся в 

социальных сетях. 

- Привлечение родителей к активному 

сетевому взаимодействию. 

-мастер-класс «Социальные сети в 

моей работе» - обмен опытом. 

 Широкова Е.В. 

13.04.2022 День Космонавтики. Гагаринский 

урок. «Космос-это мы» 

1-9  

В течение 

четверти 

Анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

1-11 кл Психологи 

Апрель  Муниципальный фестиваль «Радуга 

талантов» 

«Русь мастеровая» муниципальная 

выставка прикладного творчества 

1-11 кл Широкова Е.В., 

педагоги До 

Учителя 

технологии 

Конец 

апреля  

Неделя технологии 5-10 кл Учителя 

технологии  

Апрель  Районные соревнования 

«Президентские спортивные игры по 

стритболу». 

Районные соревнования 

5-10 кл Преподаватели  

физкультуры 



«Президентские состязания». 

22  апреля День кадета «Кадетская весна-22» Кадеты  Широкова Е.В., 

Юнусов С.Х., 

Романова А.Н. 

Конец 

апреля 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

учащихся  
10-11 классы 

8-9 классы (с приглашением 7 кл.) 

5-7 классы (проводят 

старшеклассники) 

1-4 классы (5 класс присутствует) 

1-11 кл   

 

Морозкова М.В. 

Мошкин Б.Е. 

Широкова Е.В.  

6  мая Операция «Центральная клумба» 

(совместный субботник детей с 

родителями и учителями)  

1-11 кл Рук-ли ОПТ 

Калашников А.В, 

Широкова Е.В. 

1-9 мая Мероприятия, посвященные  

77-летию Великой Победы: 

-пополнение «Книги Памяти» - «Мой дед - 

победитель!»; 

- фестиваль-концерт «И песни ходят на 

войну»; 

- конкурс рисунков и плакатов «Спасибо 

тебе, солдат!»; 

- вечерний кинозал: просмотр фильмов о 

войне с последующим их обсуждением; 

-Уроки мужества – встречи с ветеранами 

тыла, «детьми войны»; 

- тематический (событийный) день «Мы 

помним, мы гордимся!»; 

- изготовление венка для возложения к 

памятнику Неизвестного солдата в центре 

села;  

-выпуск боевых листков-поздравлений для 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

-школьные акции «Георгиевская ленточка»; 

-участие в акции «Бессмертный полк»; 

-участие в общесельских мероприятиях, 

посвященных Великой Победе: праздничный 

концерт, участие в параде на Советской 

площади и др.; 

- вахта Памяти; 

- Акция «Мы с вами, ветераны!» оказание  

шефской помощи ветеранам ВОВ. 

1-11 кл 

 

краеведы 

Широкова Е.В.,  

кл. руководители, 

Мочалова С.Г., 

Савина С.В. 

16 мая Единый Урок, посвященный 

международному Дню семьи. 

Фотовыставка к Международному дню семьи 

«Моя счастливая семья». 

1-11 кл Кл.рук. 

6бв 

22.05.2022 День славянской письменности и 

культуры. 

1-11 Учителя русского 

языка, 6а 

25 мая «Последний звонок» 1,9,11 кл Широкова Е.В., 

кл.рук. 

27.05.22 Весенний день здоровья. 

Туристический слет «Весенняя тропа» 

1-10 кл Педагоги 

физкультуры  



5абв 

Май  Районные соревнования по легкой атлетике 

«Президентские спортивные игры». 
1-10 кл Педагоги 

физкультуры  

Май  Неделя Безопасности в начальной 

школе: 

- классные часы с просмотром обучающих 

мультфильмов на тему безопасного 

поведения в быту, на улице, на природе и 

т.п.; 

- участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо»; 

- игра «Мой друг Светофор»; 

-спортивно-интеллектуальная эстафета 

«Юный пожарный»; 

-игра-практикум «Путешествие по станциям 

трудных жизненных ситуаций». 

1-4 кл.,  

отряд 

ЮИД 

Педагоги 

физкультуры, 

Кл.рук. 

18 мая Общешкольное родительское 

собрание 
- Выпускные классы: Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9, 11 

классов. Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами. Родительская поддержка 

старшеклассников в период сдачи экзаменов.  

1-4 классы: Лето детей – забота взрослых. 

5-6 классы: Летний отдых ребенка и его 

значение для продолжения успешного 

обучения. 

7-8 классы: Административно-уголовная 

ответственность подростков. 

Административно-правовая ответственность 

подростков (организация летнего труда и 

отдыха). 

Встреча с инспектором ГИБДД, ПДН 

1-11 кл Широкова Е.В. 

31 мая Праздник прощания с начальной 

школой  

1-4 кл Лебедева Е.Г., 

Палетина Л.Е., 

Широкова Е.В. 

31 мая Торжественная линейка по 

окончанию года 
Конкурс «Лучший ученик года» 

Конкурс «Лучший класс года» 

1-11 кл Администрация 

школы, Совет 

актива школьников 

1 июня  Открытие летнего оздоровительного 

лагеря 

1-6 кл   Бадиль И.В.,  

Палетина Л.Е. 

Июнь  Вручение аттестатов в 9-х классах 9аб Широкова ЕВ 

Савина С.В 

Чистякова И.Ю. 

Июнь  Выпускной в 11 классе 11 кл 11кл. + Сидорович 

С.Н., Широкова ЕВ 

27 июня- 

 1июля 

Поездка  5-11 кл Широкова ЕВ 
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