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Тематика 2022 года 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России: 
1. Мастер-класс «Изготовление обрядовой куклы». 

2. Урок музыки «Деревенская кадриль». 

3. Внеклассное занятие «Материнский песенный фольклор Свердловской области». 

4. Масленица (карнавал по-русски). 

5. Посещение музея Худояровых «Загадки русских росписей по металлу и дереву». 

6. Музыкальный праздник «Хоровые - плясовые». 

7. Общешкольное мероприятие «Загадки павловского платка, хохломской росписи, гжели, резьбы по дереву». 

8. Урок СБО «Выпечка народов Урала». 

9. Урок СБО «Свадебный обряд русского народа». 

Знаменательные  и памятные даты 2022 года 
25 января – 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898), русского художника. 

28 января – 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897–1986), русского писателя. 

140 лет – со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (Николая Васильевича Корнейчукова) (1882–1969), русского писателя, 

литературоведа, переводчика. 

19 апреля – 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (Зильбера) (1902–1989), русского прозаика. 

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968), русского писателя. 

8 июня – 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837–1887), российского живописца, графика. 

9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I (Великого) Алексеевича Романова (1672–1725), последнего царя всея Руси (1682–1721), 

первого императора Российской империи (1721–1725). 

18 июня – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812–1891), русского писателя. 

20 июня – 95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Котёночкина (1927–2000), российского режиссера анимационного кино. 

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994), русского поэта. 

29 июля – 205 лет со дня рождения Ивана (Ованеса) Константиновича Айвазовского (Гайвазовского) (1817–1900), российского живописца. 

5 сентября – 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817–1875), русского поэта, писателя, драматурга. 

3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964). 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы. 

04.02.22-20.02.22 – XXIV Зимние Олимпийские игры в Китае (Пекин) 

300 лет городу Нижний Тагил 
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№ 

п/п 

Мероприятия Модуль 

Программы 

воспитания 

Направление 

воспитательной 

работы 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Отметка о  

выполнении 

- СЕНТЯБРЬ - 

1.  День знаний 

10-минутка безопасности 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

традиции школы, 

комплексная 

безопасность 

администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.09  

2.  Неделя безопасности Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.09 – 04.09  

3.  Формирование отряда ЮИДД Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

ЮИДД 

01.09 – 04.09  

4.  75 лет со дня окончания Второй 

мировой войны (02.09.1945). 

Классный час 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Классный 

уровень 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

02.09  

5.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09).  

Единый день профилактики 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

администрация, 

инспектор  

ОДН ОП №18 

03.09  

6.  Акция «Стань заметнее»  

с использованием 

световозвращающих элементов 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Классный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

06.09  

7.  Международный день 

грамотности (8 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

 познавательное, 

традиции школы 

 

учителя русского 

языка, чтения 

08.09  

8.  Всероссийский день трезвости Ключевые спортивно- администрация, 10.09  
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(11.09) общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

оздоровительное классные 

руководители, 

воспитатели 

9.  День памяти жертв фашизма 

(12.09) 

Внеклассное мероприятие 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

гражданско-

патриотическое 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

10.09  

10.  Акция  

«Чистый двор» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

трудовое администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

13.09 – 17.09  

11.  Смотр листа безопасности в 

дневниках обучающихся 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

заместитель 

директора по УР 

13.09  

12.  Изучение и повторение  

«Устава зелёного креста» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Классный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

14.09  

13.  Благотворительный проект 

«Добрые руки». 

Сбор кормов и игрушек для 

бездомных животных 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

духовно-

нравственное 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

15.09  

14.  Международный день мира  

(20.09) 

Спортивная эстафета 

«Содружество всех стран, 

соединяйтесь!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

спортивно-

оздоровительное 

учителя 

физкультуры 

20.09  

15.  Мастер-класс  

«Изготовление обрядовой куклы» 

(2022 год – Го искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

познавательное, 

духовно-

нравственное, 

трудовое 

учителя  

СБО, технологии 

22.09  
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16.  Родительское собрание 

«Безопасность детей – забота 

родителей. Что должен знать 

родитель о световозвращающих 

элементах. Формирование в семье  

подрастающего поколения 

общекультурных ценностей, 

идеологии Российской 

Федерации» 

Работа с 

родителями 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

23.09  

17.  Рейд отряда ЮИДД  

«Дорога и дети!»  

на улицу Карла Либкнехта 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

ЮИДД 

24.09  

18.  День воспитателя  

(27 сентября). 

Изготовление сувениров, 

поздравительных открыток 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Классный 

уровень 

духовно-

нравственное 

 

классные 

руководители 

27.09  

19.  Экскурсии  

«Город светофоров, пешеходных 

переходов»  

Тематические прогулки. 

Практикум по безопасности ДДТТ 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Классный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

1-4 классов 

27.09 – 01.10  

20.  Школьный конкурс-выставка 

«Огород у нас хорош, всё, что 

хочешь здесь найдёшь!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

эстетическое классные 

руководители, 

воспитатели 

29.09  

21.  Всероссийский рейд «Школьник» Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Всероссийский 

уровень 

правовое, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь  

22.  Организация досуговой 

деятельности обучающихся. 

Классное 

руководство 

трудовое, 

эстетическое, 

классные 

руководители, 

сентябрь  
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Запись в кружки физкультурно-

оздоровительное 

воспитатели 

23.  Классные часы, беседы по 

профилактике суицида 

«Как не стать жертвой жестокого 

обращения в семье» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь  

24.  Профориентационные  

классные часы 

«Конструктор профессий» 

8-9 классы 

Профориентация трудовое, 

профориентация 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

сентябрь  

25.  Анализ предметно-эстетического 

единства школьной среды 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое администрация, 

заместитель 

директора по 

АХР, заместитель 

директора по УР 

август-сентябрь  

26.  Анализ необходимых для 

реализации Программы 

воспитания метериально-

технических, информационных, 

правовых, финансово-

зкономических ресурсов 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

правовое, 

эстетическое,  

трудовое, 

экологическое 

администрация, 

заместитель 

директора по 

АХР, бухгалтер 

август-сентябрь  

27.  Благоустройство классных 

кабинетов и групп 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое,  

трудовое 

 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

предметники 

сентябрь  

28.  Событийный дизайн.  

Оформление школьного 

пространства, в соответствии с 

тематическими мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь  

- ОКТЯБРЬ - 
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1.  Международный  

День пожилых людей. 

Концертная программа  

«День бабушек и дедушек». 

Изготовление сувениров и 

открыток для близких пожилых 

людей 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое, 

эстетическое 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.10  

2.  «Посвящение в первоклассники» Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

гражданско-

патриотическое, 

правовое 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

1 классов 

октябрь  

3.  День учителя. 

Выпуск тематической стенной 

газеты. 

Концертная программа 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое, 

эстетическое 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

05.10  

4.  Конкурс рисунков  

«Наши друзья  

Правила дорожного движения» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность, 

эстетическое, 

участие в 

конкурсах 

классные 

руководители, 

воспитатели  

1-4 классов 

06.10  

5.  Конкурс  поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

экологическое, 

трудовое, 

эстетическое, 

участие в 

конкурсах 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

07.10  

6.  Фотовыставка  

по результатам экскурсий  

по городу 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Классный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

1-4 классов 

08.10  
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7.  Декадник по ПВ 

(правовому воспитанию) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

Правовое, 

традиции школы 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

11.10 - 22.10  

8.  Операция  

«Тёплый дом, уютный дом» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

трудовое классные 

руководители, 

воспитатели  

 

12.10  

9.  Интегрированные уроки  

в 7-9 классах  

«Успех без нарушений» 

(антикоррупционное 

просвещение) 

Классное 

руководство, 

Школьный урок 

правовое учитель этики, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

14.10  

10.  Праздник «Здравствуй, Осень!» Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

 традиции школы, 

эстетическое 

 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

1-4 классов 

15.10  

11.  Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

отряд ЮИДД 

 

20.10  

12.  Музыкальные посиделки 

«Деревенская кадриль» 

(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

 

педагог-

организатор, 

учитель музыки 

21.10  

13.  Предканикулярная неделя 

безопасности 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

25.10 – 29.10  

14.  Международный день школьных 

библиотек (26 октября) 

Классное 

руководство 

трудовое, 

духовно-

классные 

руководители, 

26.10  
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Акция 

«Книжный Айболит» 

(подарок школьной библиотеке) 

нравственное 

 

воспитатели  

 

15.  Всероссийский урок  

безопасности школьников в сети 

«Интернет» 

(30 октября) 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

29.10  

16.  Классные часы, беседы по 

профилактике суицида 

«Возможные последствия 

конфликтов в детской и 

подростковой среде» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь  

17.  Профориентационные  

классные часы 

«Конструктор профессий» 

8-9 классы 

Профориентация трудовое, 

профориентация 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

октябрь  

18.  Посещение детей «группы риска» 

на дому, в рамках акции 

«Всеобуч» 

Классное 

руководство 

правовое,  

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

заместитель 

директора по УР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

октябрь  

19.  Событийный дизайн.  

Оформление школьного 

пространства, в соответствии с 

тематическими мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь  

20.  Ознакомление родительской 

общественности с итогами  

учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения  

Работа с 

родителями 

просветительское администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

октябрь  
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за I четверть.  Формирование в 

семье подрастающего поколения 

общекультурных базовых 

ценностей общества, идеологии 

Российской Федерации 

Родительское собрание. 

- НОЯБРЬ – 

1.  Старт КТД 

«300 лет городу Нижний Тагил» 

(1722-2022) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

творческое, 

эстетическое, 

трудовое 

педагог-

организатор 

08.11  

2.  День российской полиции 

(10 ноября) 

Классное 

руководство 

просветительское, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

10.11  

3.  Всероссийский день 

энергосбережения 

(11 ноября) 

Беседы, классные часы 

Классное 

руководство 

экологическое классные 

руководители, 

воспитатели 

11.11  

4.  Всемирный день доброты 

(12 ноября) 

Акция добрых дел 

«От всего сердца» 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное 

классные 

руководители, 

воспитатели 

12.11  

5.  Всероссийский день 

толерантности 

(11 ноября) 

Международный день 

толерантности 

(16 ноября) 

Беседы, классные часы 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16.11  
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6.  Беседы с обучающимися  

о коррупции  

среди детей и подростков 

Просмотр Д/Ф 

«Антикоррупция» 

Классное 

руководство 

правовое, 
антикоррупционное 

просвещение 

классные 

руководители, 

воспитатели 

18.11  

7.  День правовой помощи детям 

(20 ноября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

правовое администрация 19.11  

8.  Всероссийская акция  

«Стоп ВИЧ/СПИД!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

правовое,  

комплексная 

безопасность 

заместитель 

директора по УР, 

учитель биологии 

22.11-01.12  

9.  Игра по станциям 

«В стране дорожных всезнаек» 

для 5-6 классов 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

отряд ЮИДД 

 

24.11  

10.  Фольклорный конкурс 

«Материнский песенный фольклор 

Свердловской области» 

(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

25.11  

11.  День матери в России 

(29 ноября) 

Выставка рисунков 

«Мама милая моя!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

29.11  

12.  Всемирный день домашних 

животных 

(30 ноября) 

Конкурс фотографий домашних 

любимцев 

«Мокрый носик, пушистый 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

30.11  
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хвостик!» 

13.  Предметная неделя классов  

УТГ УО (ИН), ТМНР (D) 

Школьный урок познавательное, 

традиции школы 

руководитель  

МО учителей 

коррекционного 

блока 

ноябрь  

14.  Классные часы, беседы по 

профилактике суицида 

«Детский телефон доверия» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ноябрь  

15.  Профориентационные  

классные часы  

«Профессии, востребованные в 

нашем городе, крае» 

8-9 классы 

Профориентация трудовое, 

профориентация 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

ноябрь  

16.  Событийный дизайн.  

Оформление школьного 

пространства, в соответствии с 

тематическими мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ноябрь  

- ДЕКАБРЬ - 

1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Беседы 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.12  

2.  День Неизвестного Солдата 

(3 декабря) 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

03.12  

3.  Круглый стол 8-9 классов 

«Защита персональных данных 

при помощи электронно-

информационных ресурсов» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

заместитель 

директора по УР 

07.12  

4.  Международный день борьбы с 

коррупцией  

(9 декабря) 

Классное 

руководство 

правовое классные 

руководители, 

воспитатели 

09.12  
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Беседы, классные часы 

5.  Операция «Кормушка» Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

технологии 

13.12 – 17.12  

6.  Международный день чая 

Групповое чаепитие 

Классное 

руководство 

экологическое классные 

руководители, 

воспитатели 

14.12  

7.  День музея Худояровых 

«Загадки русских росписей по 

металлу» 

(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

15.12  

8.  Выпуск плаката  

«Каникулы, каникулы – весёлая 

пора! Мы проведём каникулы, без 

ДТП! Ура!» 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД 

17.12  

9.  Предканикулярная неделя 

безопасности 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

20.12-24.12  

10.  Выставка новогодних поделок 

«К нам шагает Новый Год!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

эстетическое, 

трудовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

21.12  

11.  Международный день кино  

(28 декабря) 

Познавательная беседа, 

приуроченная к 95-летию 

 В.М. Котёночкина российского 

режиссёра анимационного кино 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

познавательное, 

эстетическое 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

22.12  

12.  Библиотечные часы по 

произведениям русского писателя 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное 

библиотекарь 24.12  
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К.Г.Паустовского 

(1892-1968) 

(31 мая 130 лет со дня рождения) 

13.  Новогодние Ёлки 

(школа, дворцы творчества, 

кинотеатры) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

традиции школы педагог-

организатор 

 

27.12-29.12  

14.  Благотворительная акция для 

коррекционных групп ДОУ №20 

«Новогодняя Ёлка» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

традиции школы педагог-

организатор 

 

27.12-29.12  

15.  Предметная неделя  

русского языка и чтения 

Школьный урок познавательное, 

традиции школы 

руководитель  

МО учителей 

русского языка и 

чтения 

декабрь  

16.  Конкурс сочинений  

«Я люблю тебя жизнь!» 

(профилактика суицидов) 

Школьный урок комплексная 

безопасность 

руководитель  

МО учителей 

русского языка и 

чтения 

декабрь  

17.  Организация тематической 

встречи отряда ЮИДД  

с медицинскими работниками 

образовательного учреждения. 

Практические занятие «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД 

декабрь  

18.  Профориентационные  

классные часы  

«Профессии, востребованные в 

нашем городе, крае» 

8-9 классы 

Профориентация трудовое, 

профориентация 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

декабрь  

19.  Классное родительское собрание 

«Правила дорожного движения 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

декабрь  
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для юных пассажиров» воспитатели 

20.  Событийный дизайн.  

Оформление школьного 

пространства, в соответствии с 

тематическими мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

декабрь  

- ЯНВАРЬ - 

1.  Выставка рисунков  

«Зимние каникулы без аварий» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

17.01  

2.  Выставка творческих работ 

«Ценность человеческой жизни» 

(Профилактика суицидов) 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

19.01  

3.  Музыкальный праздник  

«Хоровые – плясовые» 

(2022 год  - Го искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

учитель музыки и 

пения,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

20.01  

4.  Школьный этап городского 

конкурса чтецов  

«В начале было слово!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

традиции школы, 

духовно-

нравственное 

учителя русского 

языка и чтения, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

24.01  

5.  190 лет со дня рождения  

И.И. Шишкина (1832-1898), 

русского художника 

Тематический урок 

Школьный урок эстетическое учитель 

рисования 

25.01  

6.  Всемирный день снега  

День зимних видов спорта 

Конкурс «Снеговик» 

Классное 

руководство 

спортивно-

оздоровительное 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

26.01  
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воспитатели 

7.  Праздничное мероприятие 

«Рождественские колядки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

традиции школы, 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

27.01  

8.  140 лет со дня рождения  

К.И. Чуковского (1882-1969), 

русского писателя, 

литературоведа, переводчика 

Литературный вечер 

Школьный урок духовно-

нравственное 

учителя русского 

языка и чтения, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

28.01  

9.  Декадник по профилактике ДДТТ Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

31.01 – 11.02  

10.  Предметная неделя  

естественнонаучных дисциплин 

Школьный урок познавательное, 

традиции школы 

руководитель  

МО учителей 
естественнонаучных 

дисциплин 

январь  

11.  Профориентационные  

классные часы  

«Выбирая профессию –  

выбираю жизненный путь»» 

8-9 классы 

Профориентация трудовое, 

профориентация 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

январь  

12.  Событийный дизайн.  

Оформление школьного 

пространства, в соответствии с 

тематическими мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

январь  

- ФЕВРАЛЬ - 

1.  Декадник по профилактике ДДТТ Ключевые 

общешкольные 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

31.01 – 11.02  
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дела. Школьный 

уровень 

воспитатели 

2.  Конкурс рисунков 

 «Движение с уважением» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

02.02  

3.  Игровая программа по ПДД 

(ГДТЮ) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

03.02  

4.  04.02.22 – 20.02.22 

XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Китае (Пекин) 

Открытие школьной спортивной 

олимпиады 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

спортивно-

оздоровительное 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

04.02  

5.  День памяти юного героя-

антифашиста 

(8 февраля) 

 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

08.02  

6.  Выступление школьного отряда 

ЮИДД 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

отряд ЮИДД 

 

11.02  

7.  Всероссийская акция  

«За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Всероссийский 

уровень 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

14.02  

8.  Общешкольное мероприятие 

«Загадки павловского платка, 

хохломской росписи, гжели, 

резьбы по дереву» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

18.02  
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(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

воспитатели 

9.  Общешкольное мероприятие 

Международный день родного 

языка 

(21 февраля) 

Профилактика сквернословия 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

21.02  

10.  Праздничный концерт 

«Защитнику Отечества 

посвящается» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор 

22.02  

11.  Спортивный конкурс 

«А ну-ка, мальчики!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

спортивно-

оздоровительное 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

22.02  

12.  Предметная неделя математики Школьный урок познавательное, 

традиции школы 

руководитель  

МО учителей  
математики 

февраль  

13.  Предметная неделя начальных 

классов 

Школьный урок познавательное, 

традиции школы 

руководитель  

МО учителей 
начальных классов 

февраль  

14.  Организация тематических встреч 

отряда ЮИДД с сотрудниками 

дорожной полиции, водителями 

Детские 

общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД 

 

февраль  

15.  Профориентационные  

классные часы  

«Выбирая профессию –  

выбираю жизненный путь»» 

8-9 классы 

Профориентация трудовое, 

профориентация 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

январь  

16.  Событийный дизайн.  

Оформление школьного 

Организация 

предметно-

эстетическое педагог-

организатор, 

февраль  
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пространства, в соответствии с 

тематическими мероприятиями 

эстетической 

среды 

классные 

руководители, 

воспитатели 

- МАРТ- 

1.  Масленичная неделя 

(28.02-06.03) 

(2022 год - Год искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

28.02-06.03  

2.  Всемирный день  

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.03  

3.  Конкурс рисунков «Мамины 

глаза» 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

02.03  

4.  Акция 

«Подарок ветерану 

педагогического труда» 

Поздравление ветеранов  

с 8 Марта 

(изготовление сувениров, 

открыток, концертная программа) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

03.03  

5.  Масленица –  

карнавал по-русски 

(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

04.03  

6.  Концертная программа, 

посвящённая 8 Марта 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

духовно-

нравственное, 

творческое 

педагог-

организатор, 

классные 

07.03  
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уровень руководители, 

воспитатели 

7.  Неделя профилактики 

экстремизма и вандализма 

(09.03 – 11.03) 

Беседы, классные часы, 

внеклассные занятия 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное, 

правовое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

09.03 – 11.03  

8.  Викторина в 1-4 классах 

«Мы пешеходы» 

Общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

отряд ЮИДД 

10.03  

9.  Неделя музыки. 

Концерт живой музыки студентов 

и педагогов НТКИ 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

духовно-

нравственное 

заместитель 

директора по УР 

14.03  

10.  Предканикулярная  

неделя безопасности 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

14.03-18.03  

11.  Оформление школьной выставки и 

участие в 72 городской выставке 

ДТТ детей и учащейся молодёжи 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

трудовое, 

эстетическое, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

экологическое, 

участие в 

конкурсе 

 

учителя 

технологии, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

15.03  

12.  Срез знаний ПДД, в соответствии 

с 10-и часовой программой по 

ПДД в 5-9 классах 

Общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

отряд ЮИДД 

16.03  

13.  Фестиваль 

«Свадебный обряд русского 

народа» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

духовно-

нравственное, 

творческое 

педагог-

организатор, 

учитель истории, 

17.03  
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(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

уровень учитель СБО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

14.  День земли 

(20 марта) 

 

Классное 

руководство 

экологическое классные 

руководители, 

воспитатели 

20.03  

15.  Всемирный день поэзии 

(21 марта) 

Поэтический вечер 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое 

учителя русского 

языка, чтения 

20.03  

16.  Выставка рисунков обучающихся 

«Движение с уважением!» 

Общественные 

объединения 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

29.03  

17.  Всемирный день театра 

(27 марта) 

Конкурс школьных театральных 

постановок 

«Маска» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

творческое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

30.03  

18.  Международный день детской 

книги 

(2 апреля) 

Литературный библиотечный час, 

посвящённый книгам юбилярам 

2022 года 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и чтения 

31.03  

19.  Предметная неделя технологии Школьный урок традиции школы, 

трудовое 

МО 

преподавателей 

технологии 

март  

20.  Мастер-класс. 

Детское техническое творчество в 

семьи 

Школьный урок трудовое, 

эстетическое 

педагог 

дополнительного 

образования 

март  



22 
 

21.  Благотворительный концерт для 

детей ДГБ №2 «23+8» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое, 

традиции школы 

заместитель 

директора по УР, 

педагог-

организатор 

март  

22.  «Мы разные – мы вместе!» 

областной конкурс детских 

талантов 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

Внешкольный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое, 

традиции школы 

администрация, 

организаторы 

конкурса 

март  

23.  Профессиональные пробы в 

разных формах: групповых, 

индивидуальных 

Профориентация профориентация, 

трудовое 

социальный 

педагог,  

учителя 

технологии 

март  

24.  Конкурс творческих проектов по 

благоустройству пришкольной 

территории 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое, 

трудовое 

администрация, 

организаторы 

конкурса 

март  

25.  Событийный дизайн. Оформление 

школьного пространства, в 

соответствии с тематическими 

мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

март  

- АПРЕЛЬ - 

1.  День смеха 

Концертная программа 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.04  

2.  День единства  

российских народов 

(2 апреля) 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

классные 

руководители, 

воспитатели 

01.04  
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Беседы, классные часы, 

внеклассные занятия 

нравственное 

3.  Декадник по 

профилактике здорового 

образа жизни 

обучающихся 

04.04 - 15.05 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

спортивно-

оздоровительное 

классные 

руководители, 

воспитатели 

04.04 - 15.05  

4.  Всемирный день здоровья 

(7 апреля) 

Выпуск стенной газеты 

«Кольца здоровья» 

Классное 

руководство 

спортивно-

оздоровительное 

классные 

руководители, 

воспитатели 

07.04  

5.  Международный день 

освобождения узников 

фашистских захватчиков 

(11 апреля) 

Беседы, классные часы, 

внеклассные занятия 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11.04  

6.  Всемирный день 

космонавтики и авиации. 

Выставка рисунков 

«Полёт в космос!» 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

12.04  

7.  Комбинированный 

открытый урок истории и 

СБО  

«Свадебный обряд 

русского народа» 

Школьный урок духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

творческое 

учителя истории, 

СБО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

13.04  

8.  Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(18.04) 

Посещение местных 

достопримечательностей 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

18.04  

9.  Неделя толерантности Классное духовно- классные 18.04 – 22.04  
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18.04 – 22.04 руководство нравственное 

 

руководители, 

воспитатели 

10.  120 лет со дня рождения 

В.А. Каверина (Зильбера) 

(1902 – 1989),  

русского прозаика. 

Библиотечные часы 

Школьный урок духовно-

нравственное 

 

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и чтения 

19.04  

11.  Соревнование 

велосипедистов  

1-4 классов 

«Юный велосипедист» 

Общественные 

объединения 

спортивно-

оздоровительное, 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

учителя 

физической 

культуры 

21.04  

12.  Праздничные пасхальные 

мероприятия 

(Пасха 24.04) 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

22.04  

13.  Операция «Чистый двор». 

Уборка пришкольной 

территории 

Классное 

руководство 

трудовое, 

эстетическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

25.04  

14.  Противопожарная 

компания 

«Останови огонь!» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

26.04  

15.  Соревнование  

«Мама, папа, я- знающая 

ПДД семья!» 

Общественные 

объединения 

спортивно-

оздоровительное, 

комплексная 

безопасность 

руководитель 

отряда ЮИДД, 

 

27.04  

16.  День пожарной охраны 

(30.04) 

Встреча с сотрудниками 

МЧС 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

администрация ОУ 29.04  

17.  Школьный конкурс 

«Ученик года» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

творческое педагог-

организатор, 

организаторы 

конкурса 

апрель  
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18.  Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей 

Профориентация профориентация, 

трудовое 

социальный 

педагог,  

учителя технологии 

апрель  

19.  Событийный дизайн. 

Оформление школьного 

пространства, в 

соответствии с 

тематическими 

мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

апрель  

- МАЙ - 

1.  Неделя «Победы» 

Праздничные мероприятия 

02.05 – 06.05 

Вахта памяти 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

гражданско-

патриотическое, 

традиции школы 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

02.05 – 06.05 

 

 

2.  Месячник безопасности 

03.05 – 31.05 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

комплексная 

безопасность 

администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

03.05 – 31.05  

3.  Конкурс рисунков 

«У войны не детское 

лицо» 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

04.05  

4.  Экскурсия к памятнику 

ВОВ 

Классное 

руководство 

гражданско-

патриотическое 

классные 

руководители, 

воспитатели 

05.05  

5.  Торжественная линейка, 

посвящённая  

9 Мая 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

гражданско-

патриотическое, 

традиции школы 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

06.05  
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6.  Соревнование 

велосипедистов  

5-9 классов 

«Новый поворот» 

Классное 

руководство 

спортивно-

оздоровительное, 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11.05  

7.  Чайный праздник 

«Выпечка народов Урала» 

(2022 гол – Год искусства 

и народного наследия 

России) 

Классное 

руководство 

духовно-

нравственное 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

12.05  

8.  Международный день 

семьи 

(15 мая) 

Концерт 

«Великое чудо – семья!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

творческое 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

13.05  

9.  Выпуск тематической 

стенной газеты  

«Уходя на каникулы, 

помни…» 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16.05  

10.  Международный День 

детского телефона 

доверия 

(17 мая) 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

классные 

руководители, 

воспитатели 

17.05  

11.  Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое 150-летию со 

дня рождения Петра I 

(Великого) 

Алексеевича Романова 

(1672-1725) 

9 июня 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

творческое 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

18.05  

12.  Родительское собрание 

«Итоги учебного года. 

Личный пример – лучший 

Работа с 

родителями 

просветительское администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

19.05   
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метод воспитания» воспитатели 

13.  День здоровья 

Поход выходного дня на 

Медведь Камень 

(сборная группа  

7-9 классов) 

Классное 

руководство 

спортивно-

оздоровительное, 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

20.05  

14.  День славянской 

письменности и культуры 

23 мая 

Школьный урок духовно-

нравственное 

 

учителя русского 

языка и чтения 

23.05  

15.  Предканикулярная  

неделя безопасности 

Классное 

руководство 

комплексная 

безопасность 

 

классные 

руководители, 

воспитатели 

23.05 – 27.05  

16.  Праздничная программа 

«Прощание с Букварём» 

Классное 

руководство 

традиции школы классные 

руководители, 

воспитатели 

1-4 классов 

25.05  

17.  Торжественная линейка по 

итогам учебного года 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

традиции школы 

администрация ОУ 

педагог-

организатор 

 

26.05  

18.  Праздничная программа 

«Последний звонок» 

9 классы 

Ключевые 

общешкольные 

дела. Школьный 

уровень 

духовно-

нравственное, 

традиции школы 

классные 

руководители, 

воспитатели 

9 классов 

27.05  

19.  Профессиональные пробы 

в разных формах: 

групповых, 

индивидуальных 

Профориентация профориентация, 

трудовое 

социальный 

педагог,  

учителя технологии 

май  

20.  Событийный дизайн. 

Оформление школьного 

пространства, в 

соответствии с 

мероприятиями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

эстетическое педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

май  
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ПЛАН - СЕТКА 

- сентябрь 2021 - 
 

 

 

 

 

 

6 

Акция «Стань заметнее»  
с использованием 

световозврающих элементов 

 

13 

Акция 

«Чистый двор» 

(13.09 -17.09) 

Смотр листа 

безопасности в дневниках 

обучающих 

20 

Международный день 

мира 

Эстафета  

«Содружество всех стран, 

соединяйся!» 

 

27 

День воспитателя  

(27 сентября) 

 
 

7 

 

 

 

 

14 

Изучение и повторение 

«Устава Зелёного креста» 

21 
 

28 

Экскурсии «Город 

светофоров, пешеходных 

переходов» 

Практикум по 

безопасности ДДТТ 

1 

День знаний 

10-минутка безопасности 

Неделя безопасности 

01.09-04.09 

 

8 

Международный день 

грамотности 

(8 сентября) 

15 
 

22 

Мастер-класс 

«Изготовление обрядовой 

куклы» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

29 

Школьный  

конкурс – выставка 

«Огород у нас хорош, всё, 

что хочешь здесь 

найдёшь» 

2 

75 лет со дня окончания 

Второй мировой войны 

(02.09.1945 г.) 

 

9 
 

16 
 

23 

Родительское собрание 

«Формирование в семье у 

детей общекультурных 

ценностей» 

30 
 

3 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Единый день 

профилактики 

(3 сентября) 

10 

Всероссийский день 

трезвости (11.09) 

День памяти жертв 

фашизма 

(12.09) 

17 
 

24 

Рейд отряда ЮИД 

«Дорога и дети!» на  

ул. Карла Либкнехта 

 
 



29 
 

- октябрь 2021 - 

 

 

 

 

 

 

4 
 

11 

Декадник по ПВ 

11.10-22.10 

 

18 
 

25 

Предканикулярная  

неделя безопасности 

 

 

 

 

 

 

5 

День учителя 

Выпуск тематической 

стенной газеты 

Концертная программа 

12 

Операция  

«Тёплый дом, уютный 

дом» 

19 
 

26 
Международный день 

школьных библиотек 

(26 октября) 

Акция 

«Книжный Айболит» 

 

 

 

 

 

6 

Конкурс рисунков 1-4 

классов «Наши друзья 

Правила Дорожного 

Движения» 

13 
 

20 

Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы» 

 

27 
 

 
 

7 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

14 

Интегрированные уроки 

7-9 классы  

«Успех без нарушений» 

(антикоррупционное 

просвещение) 

21 

Музыкальные посиделки 

«Деревенская кадриль» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

28 
 

1 

Международный день 

пожилых людей 

Концерт  

«День бабушек и 

дедушек» 

 

8 

Фотовыставка по 

результатам экскурсий по 

городу  

(начальная школа) 

15 

Праздник  

«Здравствуй, Осень!» 

22 
 

29 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети «Интернет» 

(30 октября) 

 



30 
 

- ноябрь 2021 - 

1 

КАНИКУЛЫ 

8 

Старт КТД 

«300 лет городу  

Нижний Тагил» 

(1722 - 2022) 

15 

Международный день 

толерантности 

(16 ноября) 

22 

Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

22.11 - 01.12 

29 

День матери в России  

(29 ноября) 

Выставка рисунков 

«Мама милая моя!» 

2 

 

 

 

 

 

9 
 

16 
 

23 
 

30 

Всемирный день 

домашних животных  

(30 ноября) 

Конкурс фотографий 

домашних любимцев 

«Усатый – полосатый» 

3 

 

 

 

 

 

10 

День российской полиции 

(10 ноября) 

17 
 

24 

Игра по станциям  

«В стране дорожных 

всезнаек» 

для 5-6 классов 

 
 

4 

 

День народного единства 

 

 

 

11 

Всероссийский день 

толерантности 

(11 ноября) 

Всероссийский день 

энергосбережения  

(11 ноября) 

18 

Беседы с обучающимися 

о коррупции среди детей 

и подростков 

Просмотр Д/Ф 

«Антикоррупция» 

25 

Фольклорный конкурс 

«Материнский песенный 

фольклор  

Свердловской области» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

 
 

5 

 

 

 

 

 

12 

Всемирный день доброты 

Акция 

«От всего сердца» 

 

19 

День правовой помощи 

детям 

(20 ноября) 

26 
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- декабрь 2021 - 

 

 

 

 

 

 

6 
 

13 

Операция «Кормушка» 

(13.12 – 17.12) 

 

20 

Предканикулярная  

неделя безопасности 

27 

Новогодние Ёлки 

(школа, дворцы 

творчества, кинотеатры) 

 

 

 

 

7 

Круглый стол 8-9 классов 

«Защита персональных 

данных при помощи 
электронно-информационных 

ресурсов» 

14 

Международный день чая 

Групповое чаепитие 

 

21 

Выставка новогодних 

самодельных поделок 

28 
 

1 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

(1 декабря) 

 

8 
 

15 

День музея Худояровых  

«Загадки русских 

росписей по металлу» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

22 

Международный день 

кино (28 декабря) 

Познавательная беседа 

29 
 

2 
 

9 

9 декабря 

Международный день 

борьбы  с коррупцией 

16 

Конкурс рисунков 

«К нам шагает Новый 

Год!» 

 

 

23 
 

30 

КАНИКУЛЫ 

3 

Международный день 

инвалидов 

День Неизвестного 

Солдата 

 

 

10 

10 декабря 

День прав ребёнка 

12 декабря  

День Конституции РФ 

17 

Выпуск плаката 

«Каникулы, каникулы – 

весёлая пора! Мы 

проведём каникулы, без 

ДТП! Ура!» 

24 

Библиотечные часы 

(30 декабря) 

 

31 
 



32 
 

- январь 2022- 

3 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

10 
 

17 

Выставка рисунков 

«Зимние каникулы без 

аварий» 

(отряд ЮИД) 

24 

Школьный этап 

городского конкурса 

чтецов  

«В начале было слово» 

31 

Декадник по 

профилактике ДДТТ 

31.01 – 11.02 

4 

 

 

 

 

 

11 
 

18 
 

25 

190 лет со дня рождения  

И.И.Шишкина 

(1832-1898),  

русского художника 

 
 

5 

 

 

 

 

 

12 
 

19 

Выставка творческих 

работ  

«Ценность человеческой 

жизни» 

(профилактика суицидов) 

26 

Всемирный день снега, 

день зимних видов спорта 

Конкурс «Снеговик» 

 
 

6 

 

 

 

 

 

13 
 

20 

Музыкальный праздник 

«Хоровые – плясовые» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

27 

Праздничное 

мероприятие 

«Рождественские 

колядки» 

 
 

7 

 

 

 

 

 

14 
 

21 
 

28 

140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

(1882-1969),  

русского писателя, 

литературоведа, 

переводчика 

 
 



33 
 

- февраль 2022- 

31 

Декадник по 

профилактике ДДТТ 

31.01 – 11.02 

7 
 

14 

Всероссийская акция  

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

21 

Международный день 

родного языка 

(21 февраля) 
Профилактика сквернословия 

 

28 
 

1 

 

 

8 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

(8 февраля) 

15 
 

22 

Праздничный концерт 

«Защитнику Отечества 

посвящается» 

Спортивный конкурс  

«А ну-ка, мальчики!» 

 
 

2 

Конкурс рисунков 

«Движение с уважением» 

 

9 
 

16 
 

23 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

3 

Игровая программа по 

ПДД  

(ГДТЮ) 

 

 

10 
 

17 

Общешкольное мер-тие 

«Загадки павловского 

платка, хохломской 

росписи, гжели, резьбы 

по дереву» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

24 

 

 

 

 

 

 
 

4 

04.02.22-20.02.22  

XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 

Китае (Пекин) 

Открытие школьной  

спортивной олимпиады 

11 

Выступление школьного 

отряда ЮИД 

18 

Конкурс рисунков 

«Папа может, всё, что 

угодно!» 

 

25 

 

 

 

 

 
 



34 
 

- март 2022- 

28 

Масленичная неделя 

(28.02 -6.03) 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

7 

Концертная программа, 

посвящённая 8 Марта 

 

 

14 

Неделя музыки 

Концерт живой музыки 

студентов и педагогов НТКИ 

Предканикулярная  

неделя безопасности 

14.03 – 18.03 

21 

КАНИКУЛЫ 

28 

Всемирный день театра 

(27 марта) 

1 

Всемирный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом  

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

8 

Международный  

женский день 

15 

Оформление школьной 

выставки  

и участие в 72 городской 

выставке ДТТ детей и 

учащейся молодёжи 

22 
 

29 

Выставка рисунков 

«Движение с уважением» 

2 

Конкурс рисунков 

«Мамины глаза» 

 

 

 

9 

Неделя профилактики 

экстремизма и 

вандализма 

(09.03 – 11.03) 

16 

Срез знаний ПДД в 

соответствии с 10 – ти 

часовой программой по 

ПДД 

5-9 классы 

23 
 

30 

Конкурс школьных 

театрализованных 

постановок 

«маска» 

3 

Акция  

«Подарок ветерану 

педагогического труда» 

Поздравление ветеранов 

с 8 Марта 

10 

Викторина в 1-4 классах 

«Мы пешеходы!» 

 

17 

Фестиваль  

«Свадебный обряд 

русского народа» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 

24 
 

31 

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 
Литературный час, посвящённый 

книгам юбилярам 2022 года 

4 

Масленица 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 
 

 

11 
 

18 

День земли 

(20 марта) 

Всемирный день поэзии  

(21 марта) 

25 
 

 
 



35 
 

- апрель 2022- 

 

 

 

 

 

 

4 

Декадник по 

профилактике здорового 

образа жизни 

обучающихся 

04.04- 15.05 

11 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских захватчиков 

(11 апреля) 

18 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(18.04) 

Неделя толерантности 

18.04 – 22.04 

25 

Операция  

«Чистый двор» 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

12 

Всемирный день 

космонавтики и авиации 

Выставка рисунков 

«Полёт в космос!» 

 

19 

120 лет со дня рождения 

В.А.Каверина (Зильбера) 

(1902 – 1989), 

русского прозаика 

26 

Противопожарная 

компания  

«Останови огонь!» 

 

 

 

 

 

 

6 
 

13 

Урок СБО 

«свадебный обряд 

русского народа» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России) 
 

20 

Операция 

«Открываем окна» 

27 

Соревнование  

«Мама, папа, я –  

знающая ПДД семья» 

 

 

 
 

7 

Всемирный день здоровья 

(7 апреля) 

Выпуск стенной газеты 

«Кольца здоровья» 

14 
 

21 

Соревнование 

велосипедистов  

1-4 классов  

«Юный велосипедист» 

28 
 

1 

День смеха 

Концертная программа  

День единства 

российских народов 

(2 апреля) 

8 
 

15 
 

22 

Праздничные пасхальные 

мероприятия 

(Пасха 24.04) 

29 

День пожарной охраны 

(30.04) 

Встреча с сотрудниками 

МЧС 



36 
 

- май 2022- 

2 

Неделя «Победы» 

Праздничные 

мероприятия 

(02.05 – 06.05) 

Вахта памяти 

9 

День Победы 

16 
 

23 

День славянской 

письменности и культуры 

Предканикулярная неделя 

безопасности 

 

30 

Всемирный день  

без табака 

3 

Месячник безопасности 

03.05 – 31.05 

 

10 
 

17 

Международный День 

детского телефона 

доверия 

(17 мая) 

24 
 

31 
 

4 

Конкурс рисунков  

«У войны не детское 

лицо» 

 

 

11 

Соревнование 

велосипедистов 

5-9 классов 

«Новый поворот» 

18 

350 лет со дня рождения 

Петра I (Великого) 

Алексеевича Романова 

 (1672-1725) 

9 июня 

25 

Праздничная программа 

«Прощание с Букварём» 

 

 

 

 

5 

Экскурсия к памятнику 

ВОВ 

 

 

 

12 

Чайный праздник 

«Выпечка народов 

Урала» 
(2022 год – Год искусства и 

народного наследия России 

19 

Родительское собрание 

«Личный пример – 

лучший метод 

воспитания» 

26 

Торжественная линейка 

по итогам учебного года 

 
 

6 

Торжественная линейка, 

посвящённая  

9 Мая 

 

 

13 

Международный день 

семьи 

(15 мая) 

Концерт  

«Великое чудо – семья!» 

20 

День здоровья 

Поход выходного дня на 

Медведь Камень  
(сборная группа 7-9 классов) 

 

27 

Праздничная программа 

«Последний звонок» 

 
 

 


