
 

Месяц 

Направление 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровому образу 

жизни  

Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

направление 

Социальное 

направление 

Эстетическое 

направление 

Экологическое 

направление 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Воспитание трудолюбия и 

творческого отношения к 

учению, труду жизни 

Сентябрь  29.09 Всемирный день 

сердца: посещение 

творческим 

коллективом школы 

детского отделения 

кардиологии с мини-

спектаклем «Сила 

сердца»; 

14.09 День здоровья 

посвященный нормам 

сдачи ГТО 

 

1.09 День знаний 

1.09 

Инструктажи по 

безопасности 

30.09 «День 

интернета в 

России»: 

проведение 

урока интернет-

грамотности 

учащимися для 

старшего 

поколения 

«Бабушка 

онлайн» 

10-28.10. 

Конкурс 

рисунков и фото 

1.09 – 30.09 
Вовлечение 
обучающихся в 

детские 

объединения, 

секции, клубы; 

3.09 Показ 

социальных роликов 

ко Дню 
солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

18.09 Урок проф 

ориентации. 

27.09 
Международный 
день солидарности 

журналистов: 

урок проф 

ориентации – 

21.09 «Всемирный 
день русского 
единения»: 
проведение акции 
«Друг по 
переписки». 1-4кл 
пишут письма 
русскоязычным 
детям мира.  
 

22.09 Старт 

внутришкольной акции 

«Рациональность, 

экология и креатив»: 

проведение лекции 

экологического 

общества о времени 

распада твёрдых 

коммунальных отходов 

на примере 

пластиковой тары; 

29.09 Акция 

«Рациональность, 

чистота и креатив»: 

проведение мастер-

класса по изготовлению 

декора для дома из 

твёрдых коммунальных 

отходов; 

1.09 День мира 
Классный час «85-летие 
Красноярскому края» 
3.09 День Солидарности в 
борьбе с терроризмом 
21.09 День победы 
русский полков в 
Куликовской битве 
(конкурс чтецов) 
1-я нед. Беседы в классах 
по ПДД Классные часы по 
правовому воспитанию 
9-14.09 Урок финансовой 
грамотности 
 

1.09 -30.09 «Трудовой 

брасок»:  

1-я нед. организация 

дежурства в школе. 

2-я нед. организация 

общешкольных 

субботников; 

  

 



«Мой любимый 

учитель! 

в теч.мес. 

Выборы 

классного 

самоуправления. 

Выборы в Совет 

старшекласснико 

 

встреча с военным 
журналистом 

«Раскрывая тайны 

профессии». 

объявление о старте 

конкурса «Юный 

изобретатель» по 

созданию полезного в 

быту прибора из 

твёрдых коммунальных 

отходов. 

23.09 День тигра в 

России 

Октябрь  в теч. Мес. 

проведение школьной 

эстафеты «Здоровое 

сердце» 1-4кл. 

27.10 «День 

гимнастики» 

в теч.мес. Проведение 

внутри школьных 

соревнований «Король 

и Королёва школьной 

гимнастики» 

4.10 День 

учителя: 

Квест-игра для 

учителей 

«Школа на 

изнанку». Все 

задания квеста 

формируются 

учащимися. 

9.10 Посвящение 

в 

первоклассники.  

Игра «Школа 

волшебства» 

12.10 

Посвящение в 

старшеклассники 

(для 5 классов) 

Игра «Школьный 

форт» 

  

 

3.10 

«Международный 

день врача». Урок-

экскурсия по 

профориентации в 

поликлинику для 8-

10классов 

5.10 

«Международный 

день работника 

уголовного розыска» 

Урок-экскурсия по 

профориентации  

20.10 

«Международный 

день 

авиадиспетчера» 

Урок-экскурсия по 

профориентации 

24.10 «День 

подразделений 

специального 

назначения» 

1.10 

«Международный 

день музыки» 

Внутришкольный 

вокальный конкурс 

«Мегаталант82-SC» 

  

 

1.10-6.10 Приём заявок 

на конкурс «Юный 

изобретатель» 

8.10-22.10 Разработка 

проекта конкурса 

«Юный изобретатель»(в 

рамках этого этапа  

16.10 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в 
рамках всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче) 

31.10-3.11 Голосование 

за понравившуюся 

работу жюри 

 

1.10 День пожилого 

человека 

13.10 

«Всемирный день яиц» 

Кулинарный поединок 

между учащимися 5-7 кл.по 

приготовлению и 

сервировки полноценного 

школьного обеда из яиц 

при поддержки школьной 

столовой 



Урок-встреча по 

профориентации 

Приглашение 

представителя 

профессии. 

31.10 «День 

Сурдопереводчика» 

  

  

Ноябрь  День школы  «Час 

кода» 

  

 

1.11 Инструктаж 
по безопасности 
24.11 День 
матери. 
Праздничный 
концерт, 
посвящённый 
матерям 
24.11 
Благотворительн
ая ярмарка 
детских работ 
декоративное 
прикладного 
творчества 
«Черная 
пятница» 
4-я нед. 
Инструктажи по 
безопасности 
  
 

в теч.мес. Встречи с 

представителями 

ССУЗОВ, ВУЗОВ 

8.11 Дмитриев 

день.-мужская 

воинская культура  

14.11 Кузьма и 

Демьян – 

ремесленники – 

Кузьминки – 

встреча зимы  

 

10.11 Подведение 

итогов конкурса «Юный 

изобретатель» 

 

4.11 Классные часы ко 

Дню народного единства 

2-я нед. Беседа «Опасно: 

тонкий лед!» 

15-16.11 Классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности 

в теч.мес. Сбор макулатуры 

  

Декабрь   в теч.мес. Спортивные 

соревнования  

 

1-я нед. 

Классные часы, 

посвященные 

Международном

у дню инвалидов 

КТД Новогодний 

калейдоскоп 

 19.12 – Никола 

зимний - начало 

санного катания 

 

1.12 Старт конкурса 

кормушек из твёрдых 

коммунальных отходов 

15.12 

3.12 День неизвестного 

солдата. Встреча с 

представителями отряда 

«Поиск» 

5.12 Битва под Москвой 

1-2-я нед. Мастерская Деда 

Мороза «Новогодние 

фантазии»- конкурсы  



в теч.мес. 

Конкурс 

«Украшаем 

школу» 

 

 

Подведение конкурса 

кормушек. 

Награждение. 

20.12 Установка 

кормушек на 

территории школы. 

в теч.мес.  Уроки 

экологического 

воспитания  

9.12 День героев 

Отечества  

12.12 кл.ч «Я – гражданин 

России»   

12.12 День конституции 

 

Январь  в теч.мес. Спортивные 

соревнования 

   

 

2-я нед. 

Рождественские 

чтения 

в теч.мес. Уроки 

финансовой 

грамотности 

25.01 День 

российского 

студенчества 

  

 

 7-19.01 Святки. – 

зимний 

солнцеворот  

 

15.01-15.02 

Фотомарафон «Изнанка 

Красноярска» (Самые 

загрязненные 

общественные места 

города» 

1-я нед  Уроки Мужества.   

3-я нед. Конкурс стихов о 

родине. 

27.01 День памяти 
Холокоста 
«Герои России»: встреча с 
современными героями, 
вч 7486 
27.01. «День снятия 

блокады Ленинграда» 

 в теч. Мес. Библиотечные 

уроки  

Февраль   15.02 вывод 

войск из 

Афганистана  

2-я нед.День 

защитника 

Отечества  

21 февр 

Международный 

день родного 

языка 

  15.02 Открытие 

школьной фотовыставки 

«Изнанка Красноярска» 

3.03 Старт сбора 

пластиковых бутылок в 

рамках проекта «Зона 

отдыха из подручных 

материалов» 

2.02 День разгрома в 

Сталинградской битве  

21.02 День родного языка  

в теч.месяца :День 

Защитника Отечества-

поздравление ветеранов 

Вов, современных героев, 

родителей несших 

воинскую службу 

3-я нед. Смотр строя и 

песни «Битва хоров» 

17.02 Спортивный праздник 

«Папа, я – лучшие друзья» 

в теч.меся. Сбор 

макулатуры  



Март  2-я нед. Проведение 

тематических классных 

часов по ЗОЖ 

1.03 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

1-я неделя 

Международный 

женский день 

(концерт) 

3-я нед. 

Инструктажи по 

безопасности  

в теч.мес. 

Выставка работ 

ДО  

 

 Масленица – 

проводы зимы 

Масленица – 

проводы зимы 

Великий пост   

 

 

3.03 Конкурс эскизов 

Зоны отдыха из 

подручных материалов 

(пластиковых бутылок) 

23.03 Подведение 

итогов конкурса 

23.03-30.04 Реализация 

проекта по лучшему 

эскизу 

 03.03 

Спортивно-

развлекательный праздник 

«Ура! Весна! Сударыни на 

старт!» 

 

Апрель  7.04 День здоровья

  

 

12.04 День 

космонавтики  

26.04 День 

участников 

ликвидации 

последствий 

аварий и 

катастроф  

2-я нед. 

Выставки 

рисунков, 

посвящённые 9 

мая «Памятные 

события Великой 

Отечественной 

войны» 

 

в теч.мес. Встречи с 

представителями 

ССУЗОВ, ВУЗОВ 

19.04 Пасха  

ТР-«Культурное 

наследие»: 

музейные уроки 

 

в теч. Мес. Уроки в 

парке «Роев ручей» 

 

2-я нед День 

космонавтики 

«Путешествие в космос» 

классные часы, 

мероприятия 

18.04 Ледовое побоище, 

1242г 

 



Май - июнь По отд.пл 

«Безопасное колесо» 

июнь Сдаем ГТО 

7.05. Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

Дню Победы. 

 

Инструктажи по 

безопасности 

Фестиваль 

профессий 

6.05 – Егорьев день. 

– Георгий 

Победоносец – 

покровитель 

русского воинства 

24.05 день 

славянской 

письменности 

 

в теч.мес.  Уборка 

территории школы 

 Экологический 

марафон. 

 

1-я нед Тематические 

классные часы, 

посвященные 75-летию 

Дню Победы 

21.05 День культурного  

разнообразия во имя 

диалога и развития 

в теч.мес.Тематические 

классные часы по ПДД. 

1-я неделя. Участие в 

Вахте Памяти 

12.06 День России 

22.06 день памяти и 

скорби  

29.06 День партизан и 

подпольщиков 

12.06 

Праздник в пришкольном 

лагере «Юнга», 

посвященный Дню России 

в теч.мес. Субботник   

в теч.мес Проект 

«Школьный двор! 

*ТР- тематические ритмы 

 Формы представления материалов: уроки истории России, литературы, географии, МХК и т.д.; конференции, экскурсии (в том числе 

виртуальные), юбилейные викторины, фестивали, социальные акции, квесты, дискуссионные площадки, круглые столы, литературные вечера и т.п.; 

конкурсы (рисунков, листовок, исследовательских работ, учебных проектов); Встречи с гостями; информация на школьном  стенде или сайте «Дни 

воинской славы и памятные даты России»; тематические выставки в библиотеке, классные часы и т.д. 

 


