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Мероприятие Дата  

проведения 

Ответственн

ые 

Сентябрь   

День знаний.  

Торжественная линейка/тематические классные 

мероприятия. 

Всероссийский урок мужества «Живи как 

Невский», посвященный 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. 

01.09.2021 

 

клас. рук. 

Посвящение в Первоклассники 01.09.2021 Кл. рук. 

Посвящение в Пятиклассники 01.09.2021 Кл. рук. 

Мероприятия, направленные на противодействие 

фальсификации итогов Второй мировой войны 

Первая 

неделя 

Кл. рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (Урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

01.09.2021 

 

Кл. рук., 

учитель 

ОБЖ 

Тематические мероприятия, приуроченные ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 Кл. рук., 

учитель 

ОБЖ 

Правовой час, направленный на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(инструктажи по правилам поведения в школе, на 

дороге и транспорте, железной дороге, при 

обнаружении неизвестных предметов). 

Первая 

неделя 

Кл. рук. 

Профилактические беседы, направленные на 

сохранение здоровья, профилактику распространения 

ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций. 

Первая 

неделя 

Кл.рук. 

Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню распространения 

грамотности 

08.09.2021 Учителя 

русского 

языка 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню жестовых языков 

23.09.2021 Кл. рук. 

Урок, посвященный Дню Государственного герба 

и Государственного флага Республики Крым 

24.09.2021 Кл.руков. 

Неделя безопасности дорожного движения 
Мероприятия по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении. 

Оформление уголков по безопасности дорожного 

движения. 

25-29. 09.  

2021 

Кл. рук., 

руководит

ель кружка 

ЮИД 

Организация дежурства по классу,  

по школе 

Первая 

неделя 

Кл. рук. 

Классные родительские собрания (с 

рассмотрением вопросов о безопасности 

В течение  

месяца 

Кл. рук., 

ЗДВР 
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участников дорожного движения, 

противодействия терроризму и экстремизму, 

недопущения вовлечения несовершеннолетних в 

противоправные мероприятия).  

Выборы классных и школьного родительских 

комитетов. 

Выборы формы самоуправления в классах. 

Планирование и организация работы школьного 

самоуправления. 

вторая 

неделя 

 

Кл. рук. 

Педагог-

организ. 

Мероприятия, приуроченные к  

-125-летию со дня рождения В.Л. Гончарова 

(11(24).09.1896) 

советского математика и педагога, члена-

корреспондента АПН РСФСР, доктора физико-

математических наук, профессора. 

-130-летию со дня рождения И.М. Виноградова 

советского математика, академика АН 

СССР (1929) по Отделению физико-

математических наук (математика) 

В течение 

месяца 

Учителя 

математи 

ки 

Октябрь   

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации. 

04.10.2021 

 

Кл. рук. 

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню детского церебрального паралича. 

06.10. 2021 

 

Кл. рук. 

Мероприятия, приуроченные к международному 

дню математики. 

15.10. 2021 Учителя ма 

тематики 

Международный день учителя 
Акция «Подарок ветерану педагогического труда». 

Праздничная концертная программа. 

05.10 2021 

 

Кл. рук., 

педагог-

организ. 

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

25.10. 2021 Кл. рук., би 

блиотекарь 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Мероприятия, направленные на формирование 

нетерпимого отношения к вредным привычкам, 

привитие здорового образа жизни. 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» Последняя 

неделя 

Кл. рук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Посещение неблагополучных семей с целью проверки 

бытовых условий  

В течение 

месяца 

Кл. рук., 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные консультации с родителями  детей 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

ЗДВР 

Заседание Совета профилактики 3 неделя Социальны

й педагог, 

ЗДВР, кл. 

рук. 

Мероприятия, посвященные100-летию со дня 

рождения академика Российской академии 

образования Эрдниева ПюрвяМучкаевича 

(15.10.1921) 

15.10.2021 Кл.рук. 

Тематический урок истории, посвященный 

Крымской войне 1853-1856 годов (05.10.1853 – 

30.03.1856) 

1-2 недели Учителя 

истории 

Ноябрь   

Мероприятия, приуроченные ко Дню народного 

единства 

04.11.2021 Кл. рук. 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

11.11.2021 Учителя 

литературы 

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню слепых (13 ноября) 

12.11.2021 Кл. рук. 

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню толерантности 

16.11.2021 Кл. рук. 

Всероссийский урок «История самбо» 16.11.2021 Учителя 

физической 

культуры 

Тематические уроки истории, посвященные дню 

начала Нюрнбергского процесса (20 ноября) 

15-19.11.  

2021 

Учителя 

истории 

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери в 

России 

26.11.2021 Кл. рук., 

педагог-

организ. 

Мероприятия, направленные на повышение 

правовой культуры и грамотности (в ходе 

месячника правовых знаний), на правовое 

просвещение и пропаганду антикоррупционного 

поведения (приуроченные к Международному 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 
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дню борьбы с коррупцией – 9 декабря). Участие в 

акции «Мы против коррупции»:  

- конкурс рисунков «Мы хотим жить в честном 

мире»; 

- конкурс плакатов «Останови коррупцию»; 

- конкурс сочинений-эссе антикоррупционной 

направленности «Если бы я был…»  

Декабрь   

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2021 Кл. рук. 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного 

солдата. 

Участие в акции «Никто не забыт» 

03.12.2021 Кл.рук., 

педагог-

организ. 

Благотворительные акции, приуроченные к 

Международному дню инвалидов, Дню 

добровольца (волонтера) «От сердца к сердцу». 

Организация точек сбора использованных 

элементов питания. 

Благоустройство памятников истории. 

03.12.2021 

05.12.2021 

Кл.рук., 

педагог-

организ. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню героев 

Отечества 

09.12.2021 Кл.рук., 

педагог-

организ 

Единый урок «Права человека» 10.12.2021 Кл.рук. 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

10.12.2021 Учителя 

литературы 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря) 

10.12.2021 Кл.рук., 

педагог-

организ 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Святителя 

Николая Чудотворца (19 декабря) 

Праздничные новогодние мероприятия.  

Выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества с новогодней и 

рождественской тематикой. 

3-4 недели Кл. рук., 

учителя 

ИЗО и 

технологии 

Акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Классные родительские собрания  Кл.рук. 

Беседы, направленные на профилактику 

распространения ОРВИ, гриппа и других вирусных 

инфекций.  

Мероприятия по профилактике наркомании и 

популяризации здорового образа жизни. 

Выставка рисунков: 

«Здоровье – бесценный дар»  

В течение 

месяца 

Кл. рук. 
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«Профилактика простудных заболеваний» 

«Я прививок не боюсь» 

«Стоп! Наркотик» 

Мероприятия, приуроченные к 165-летию со дня 

рождения И.И. Александрова русского математика 

и педагога (25.12.1856) 

24.12.2021 Учителя 

математи 

ки 

Январь   

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

азбуки Брайля (в дистанционном формате) 

04.01.2021 Кл. рук. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) и Международному дню 

памяти Холокоста 

27.01.2022 Кл.рук.,  

Акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Участие в районных рождественских 

мероприятиях 

  

Организация работы для участия в 

Республиканском конкурсе «Судьба моей семьи в 

судьбе моей страны» 

 Учителя 

истории, кл. 

рук. 

Беседы, направленные на профилактику 

распространения ОРВИ, гриппа и других вирусных 

инфекций «Правила респираторного этикета». 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 

Правовой лекторий, направленный на привлечение 

внимания детей и подростков к опасности 

распространения идеологии экстремизма и терроризма, 

«Крым – территория безопасности» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Февраль   

Тематические уроки истории, посвященные Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(02.02.1943 г.) 

02.02.2022 Учителя 

истории, 

начальных 

классов 

Вечер встречи выпускников 05.02.202 Педагог-

организ. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню российской 

науки (оформление стенда о выдающихся ученых 

России) 

 

Первая 

неделя 

08.02.2022 

Руководите

ли предме-

тных МО 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

15.02.2022 Кл.рук., 

педагог-

организ. 

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню родного языка (21 января) 

17-21.02.  

2022 
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Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

22.02.2022 Кл.рук., 

педагог-

орган. 

Урок здоровья. В течение 

месяца 

Кл.руков. 

Март   

Беседы, приуроченные к Всемирному дню 

иммунитета 

01.03.2022 Кл.рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

01.03.2022 Кл.рук., 

учитель 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню. 

Выставка рисунков, стенгазет и поделок с 

весенней тематикой. 

Праздничная концертная программа. 

07.03.2022 Кл.рук.,  

Неделя математики 

 

14-20.03  

2022 

Учителя 

математики 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма и России (18 марта). Урок «Россия и Крым 

– общая судьба». 

Выставка детского творчества. 

17.03.2022 Кл.рук. 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21-27.03.  

2022 

Учитель 

музыки 

Классные родительские собрания (с 

рассмотрением вопросов о летнем оздоровлении, 

подготовкой к ГИА). 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Апрель   

Гагаринский урок «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики. 

Выставка рисунков и поделок с космической 

тематикой. 

12.04.2022 Кл.рук., 

учителя 

ИЗО и 

технологии 

Мероприятия, посвященные Дню местного 

самоуправления 

21.04.2022 Кл.рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

30.04.2022 Кл.рук., 

учитель 

ОБЖ 

Участие в акции «Чистый Крым» (сбор 

макулатуры) 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Правовой лекторий В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Земли (22 

апреля): 

 

18-22.04  

2022 

Кл.рук., 

учителя 

естесвен. 
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цикла 

Мероприятия, посвященные Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. 

26.04.2022 Кл.руков. 

Участие в муниципальном этапе 

республиканского фестиваля-конкурса «Крымский 

вальс» 

По графику ЗДВР, 

педагог-

организ. 

Заседание Совета профилактики  Социальны

й педагог, 

ЗДВР, кл. 

рук. 

Май   

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню борьбы за права инвалидов 

05.05.2022 Кл.рук., 

педагог-

организ. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Участие в акциях «Письмо ветерану», «Вахта 

памяти», «Окно Победы», «Помним своих героев» 

 

09.05.2022 Кл.рук. 

педпгог-

организ., 

руководите

ль 

юнармейско

го отряда 

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню семьи 

 

15.05.2022 Кл.рук. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 

жертв депортации из Крыма. 

18.05.2022 Кл.руков. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.2022 Кл.рук. 

Итоговые родительские собрания (с 

рассмотрением вопросов о летнем оздоровлении) 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Праздник последнего звонка По графику Кл.руков., 

педагог-

организ. 

Июнь, июль, август   

Праздничная развлекательная программа, 

посвященная Международному дню защиты детей 

01.06.2022 Директор 

ЛДП 

Мероприятия, приуроченные ко Дню русского 

языка – Пушкинский день России 

 

06.06.2022 Учителя 

литературы- 

воспитатели 

ЛДП 

Мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

09.06.2022 Учителя 

истории – 
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 воспитатели 

ЛДП 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России 

 

12.06.2022 Директор 

ЛДП 

Информационный час, посвященный 100-летию со 

дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

15.06.2022 Воспитател

и ЛДП 

Всероссийский день отца (третье воскресенье 

июня) 

 Кл.руков. 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (в дистанционном формате) 

22.06.2022 Кл.руков. 

Выпускной вечер По графику ЗДВР, 

педагог-

организ, кл. 

руков. 11 

класса 

День крещения Руси (в дистанционном формате) 28.07.2022 Кл.руков. 

День государственного флага Российской 

Федерации (в дистанционном формате) 

22.08.2022 Кл.руков. 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию, в рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка»  

в течение 

года 

Кл.руков., 

педагог-

психолог 

Участие в региональных конкурсах, 

направленных на повышение роли семьи в 

воспитании детей и на распространение традиций 

семейного воспитания:  

• «Семейный очаг»; 

• «Семейный альбом»; 

• региональный этап Всероссийского конкурса 

«Семья года»; 

• Рождественские научно-педагогические чтения; 

• церковно-педагогические Кирилло-

Мефодиевские чтения; 

• православная ученическая конференция; 

• День семьи, любви и верности; 

• Благотворительная акция «Белый цветок» 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.07.2022 

март 2022 

К. руков. 

 

 

 

 

 


