
  

 



гражданско

-

патриотиче

ская работа 

Мемориальный турнир по 

пейнтболу. Гор. турнир 

«Сибирский щит».     

Конкурс  «Мой флаг! Мой 

герб!» 

 Военно – патриотическая  

игра «Тропа к генералу» 

 ( для подростков ТЖС) 

Лига интеллектуальных игр 

«РИСК» (МЦ) 

Гор. слет патриотических клубов  

 Всероссийский исторический 

квест 

 

  

 

 

  Краевой конкурс 

исследовательских работ « Моё 

Красноярье» (ноябрь – 

февраль) 

Акция «День призывника» 

Исторический фестиваль «День 

живой истории» (МЦ) 

Гор. акция « День неизвестного 

солдата» 

12 декабря – День 

Конституции 

Акция « День Героев 

Отечества» 

 

День воинской славы 

России: Бородинское 

сражение  

 

правовая 

работа 

п культура 

безопасност

и 

X Уставный урок    

Операция «Подросток» 

Декада дорожной 

безопасности 

3 сент. – День солидарности 

в борьбе с терроризмом   

Профилактический месячник 

«Безопасная железная 

дорога» 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Безопасное колесо» 

Акция «Закон и дети»  

Акция «А ты в форме?»* 

30.10- Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Краевая социальная акция 

«Пассажир» 

4.10 – День гражданской 

обороны 

4 ноября – День народного 

единства.   Краевая акция 

«Сибирский хоровод» 

Акция по ПДД  «Семья – за 

безопасность на дорогах» 

16 ноября – День 

толерантности* 

Неделя предпринимательства 

(14-20.11) 

20 ноября – День прав ребёнка 

Акция по ПДД «Стань 

заметнее» 

10 дек. Краевая акция «Знай 

свои права - управляй своим 

будущим», посвященная Дню 

прав человека 

3 декабря. Международный 

день инвалидов 

Уроки по ПДД 

Уроки по ППБ 

 

профилакти

ческая 

работа 

Акции: «Помоги пойти 

учиться!»*, «Мой 

безопасный путь», «Досуг» 

Формирование социального 

паспорта школы 

Запуск работы школьной 

службы примирения 

Составление 

индивидуальных карт 

сопровождения 

Акция «Молодёжь выбирает 

жизнь!» (с 10 окт.  по 10 дек.)  

Обследование условий 

проживания учащихся 

(совместные рейды со службами 

сопровождения) 

Социальная акция ко дню 

милиции  (правовые классы) 

Акция «Остановим насилие 

против детей» 

 

Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» - школьный этап 

Новогодняя  ёлка для детей, 

находящихся в ТЖС,  

городская акция «Подари 

ребёнку Новый год!» 

Рейд «Подросток» 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Правильный выбор» 

Практические занятия 

на  макетах по ПДД  

Совет по профилактике 

Тренировочная 

эвакуация 

Профилактика 

экстремизма/ 

суицидального 

поведения/девиантного 

поведения    
проектная 

работа 

 Запуск гор.  проекта «Мир, в 

котором я живу!», 

посвящённый Году 

добровольца 

МЦ: Территория 2020 

Медиафестиваль в рамках  

проекта «Мир, в котором я 

живу!». Тема: «Твори добро 

другим во благо!»* 

Молодёжный форум    

  

 

Краевой конкурс социальных 

проектов «Я гражданин 

России!» ( декабрь – март) 

Общешкольный проект 

«Снежный городок» * 

   

http://www.chelib.ru/main/index.php/tema-goda/26-2012/21-war-1812
http://www.chelib.ru/main/index.php/tema-goda/26-2012/21-war-1812
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20&lr=56


профориент

ационная и 

трудовая 

1. Организация курсов по 

выбору, элективных курсов. 

2. Уборка школьной 

территории (операция 

БУНТ)* 

3. «Субботник 2 : 0»   (МЦ) 

Родительское  собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

 

Городской фестиваль 

профессионального мастерства 

«Мастеровые» для учащихся 9-

ых классов (Центр занятости) 

Всемирная неделя 

предпринимательства  
Профориентационный конвент 

«Дороги, которые мы 

выбираем!» ( 26.11 – 1.12) 

Профориентационные 

диагностики 9-11 кл. 

Профориентацион. декадник 

для подростков с ОВЗ 

5 дек. - Единый день работы 

добровольцев – 

профориентаторов «Найди 

свой путь»  

Организация дежурства 

по школе, классу    

 

работа с 

активом 

класса 

Выборы органов классного 

самоуправления 

Выпуск классных уголков * 

РДШ: Сетевая акция «Пора в 

школу» 

Оформление правовых уголков, 

уголков  безопасности* 

РДШ:*  

-Конкурс социальной рекламы 

-Всероссийская Акция «Добрые 

уроки» 

-Сетевая акция «Марафон 

добрых дел» 

-Посвящение в участники РДШ   

-Медиашкола для пресс-центров 

РДШ   
 Школа КВН (МЦ) 

Обновление информационных 

стендов* 

Ведение страницы класса 

«Дневник.ру»* 

РДШ: Конкурс «Самый добрый 

проект» 

Акция «Щедрый вторник» - 28 

ноября 

 Конкурс «Лучший дневник»* 

РДШ: Всероссийские акции 

«Добровольцы детям!», 

«Отзывчивое сердце» 

7 дек. - Посвящение в 

активисты РДШ   

Муниципальный доброфорум 

2018 

 

  

Общеинтеллектуальное направление 
познавател

ьная 

деятельност

ь 

День знаний  

Урок мира «Урок России»  

Адаптационная  неделя 1, 5, 

10 кл. 

Библиотеч. уроки для 1-2 кл.   

8 сент. – Международный 

день грамотности 

9 октября – Всероссийский день 

чтения* 

27.10 –Международный день 

школьных библиотек 

Гор. конкурс Буктрейлеров 5-11 

 Неделя молодежной книги 8-11 

Всероссийская НПК  

 «Экология, рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды» СибГАУ  

Краевой молодёжный форум 

«Научно- технический 

потенциал Сибири» 

Краевой метапредметный 

чемпионат школьников   

4 – 10 декабря -   

Всероссийская  акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

11.12 – Всероссийский урок, 

посвящённый жизни и 

творчеству А.И. Солженицына 

  

 Дни финансовой 

грамотности (9-11 кл.) 

 

работа с 

одаренным

и детьми 

Участие в интенсивной 

школе интеллектуального 

роста на базе МРЦ 

г.Енисейска 

Школьный этап ВсОШ и  

олимпиады нач. школы 

«Сибирячок».  

Гор. этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

   

Школьный этап ВсОШ  

Городской конкурс «Интеллект-

марафон» 

Отборочный этап краевой 

компетентностной олимпиады 

Интенсивная школа для ОД 

«Олимп» (английский, физика)  

«Робототех» 

 

Отборочный этап регионал. 

олимпиад СФУ «Бельчонок», 

«Alхимия будущего -13 

элемент», «Надежда 

энергетики». 

Муниципальный этап ВсОШ 

Школа журналистики (МЦ) 

Акция «Большой 

этнографический диктант (9–11 

кл)  

 

 

 

  



Общекультурное направление 
досугово-

развлекател

ьная 

Посвящение в 5, 10-

классники 

Посвящение в 1-классники 

 

   Новогодний бал  

художестве

нно-

эстетич. 

 

 

  Молодёжный проект «Новый 

фарватер» 

 Конкурс «Почта России» 

«Арт- квадрат» -фестиваль 

молодёжного творчества (МЦ) 

Городской очный конкурс 

художественного творчества 

(ИЗО, ДПИ) «ШАНС» (1 – 11 кл) 

  Театральный фестиваль * в 

рамках  проекта «Мир, в 

котором я живу!»: (19.11–02.12) 

- 1 – 4 кл. «Начальная школа -  

детскому саду.  Тема: «Юный 

профессионал» 

- 5 – 8 кл. Театрализованные 

постановки по произведениям 

внешкольной программы 

- 9 – 10 кл. Театрализованные 

постановки по произведениям 

авторов юбиляров  

Рождественская Ярмарка ДПИ   

Муниципал. этап   конкурса 

«Зимняя планета детства»* 

 

экологичес

кая работа 

30 сентября – День Енисея* 

    

15 сентября -15 октября – 

Месячник охраны природы 

Акция «Зеленый кошелек» (БИЦ) 

16 окт- Всероссийсктй урок 

«Экология и энергосбережение»  

      

Работа с родителями 

консультац

ионная  

Семейные консультации 

 

 

Городская родительская суббота: 

Мастеровые 

 

  

 

  

 

Совет по профилактике:  

 

родительск

ие собрания 

  

Собрание родительского 

комитета 

Управляющий совет школы 

 Общешкольное род.собрание 
«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Заседание управляющего 

совета школы 
 

просветите

льская 

Родит. урок «Безопасность 

детей – забота родителей» 

 

    Родит. урок «За здоровье и 

безопасность наших детей»   

социометрия «Семья и 

семейные ценности» 

 

Методическая работа 



Участие в 

городском 

корпоративн

ом проекте 

«Сводный 

электронный 

каталог». 

Орг. собрание 

«Планирование ВР в классе 

на  учебный год»    

Консультации: 

 -«Документация кл. рук-ля» 

-«Содержание Де кл. рук-

лей» 

МО педагогов ДО «Орг-ция 

внеурочной деятельности 

учащихся» Классно-

обобщающий контроль 

 

МО педагогов ДО:  Мониторинг 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

за 1 четверть 

Классно-обобщающий контроль 

Инструктивно-методический 

семинар  «Школьная служба 

медиации»  

Городской конкурс 

общеразвивающих  

программ дополнительного 

образования 

Инструктивно-методический 

семинар для педагогов, 

работающих по профилактике 

ДДТТ 

МО кл. руководителей «РДШ – 

новые возможности 

воспитательной работы»  

Классно-обобщающий контроль 

Горизонтальное МО педагогов 

Классно-обобщающий 

контроль 

 

Диагностика уровня 

воспитанности, уровня 

сотрудничества в 

классных коллективах   

II полугодие 
Направление январь февраль март апрель май июнь 

Духовно-нравственное направление 
туристко-

краеведческа

я 

 

Музейный урок: 400-

летие г. Енисейска 

Дежурство у 

памятника Е. 

Белинскому* 

27.01- Междунар. день 

памяти жертв 

Холокоста 

Мобильный музей: 

организация передвижных 

музейных выставок 

Всероссийский 

исторический квест «1941. 

Заполярье» 

 

Дежурство у памятника 

Е. Белинскому* 

Дискуссионный клуб 

 Отчет классов по 

экспедиционным 

заданиям* 

  

воспитание 

семейных 

ценностей 

  «Горжусь тобою, папа!» - 

праздник, посв. 23 

февраля* 

Классные мероприятия, 

посв. 8 марта * 

Весенняя неделя добра 

«МЫ вместе создаём 

будущее!» * 

15 мая – 

международный день 

семьи.  

18 июня- 

международный день 

отца 

Линейка выпускников 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление 
соревновател

ьная  

 

  

*ШСЛ:  соревнования 

по баскетболу(юноши, 

девушки). 

*ШСЛ:  соревнования 

по хоккею   

*ШСЛ:  соревнования 

по конькобежному 

спорту  

*ШСЛ:  соревнования по 

лыжным гонкам 

Турнир по стрельбе 

Городской турнир по 

пляжной борьбе 

 

*ШСЛ:  соревнования по 

мини-футболу (юноши) 

*Большие Игры (5 – 8 

кл.) 

 

 

*ШСЛ:  соревнования 

по мини-футболу (дев.) 

*ШСЛ:  соревнования 

по регби 

«Президентские 

состязания» гор. этап  

 

Городские военно-

учебные сборы 

«Допризывная 

молодёжь» 

*ШСЛ:  соревнования 

по лёгкой атлетике 

 

 

оздоровитель

ная работа 

 

Фестиваль ГТО 

(зимний). Открытие 

зимних 

экстремальных видов 

спорта.  
 

 

 Олимпиада по социально 

– бытовой ориентировке 

для детей с ОВЗ(7 – 8 кл.) 

7 апреля – Школьный 

фитнес – марафон  * 

«День чемпионов»  

Фестиваль ГТО 

(весенний. 16 – 17 

апреля – Дни сибирского 

здоровья)   

Фестиваль ГТО 

(летний) 

Открытое первенство 

города и чемпионат 

города по 

скалолазанию 

Городской турнир 

Летние профильные 

смены 



 

 

«Гонка ГТО-Путь  

Победы» 

«Российский азимут» 

просветитель

ская работа 

 

Акция « Здоровье 

молодежи - богатство 

края» 

 

Краевая акция «Молодёжь 

выбирает жизнь» (10 

февраля – 10 апреля) 

 

Президентские 

состязания: творческий 

конкурс. 

(5-11 кл.) 

Универсиада-  2019 

Книжные выставки: 

 «Дети и преступность», 

 «Ответственность 

молодежи перед 

законом», «Наркобеда» 

  

Социальное   направление 
гражданско-

патриотическ

ая работа 

 15ф евр. –день воинов-

интернационалистов 

23 февр. – день защитника 

Отечества 

*1-23 февр. – месячник 

оборонно-массовой работы 

*Мероприятия, посв. Дню 

рождения  Лесосибирска 

«Моя малая Родина» 

Городской Смотр песни и 

строя, 8 кл.* 

Краевая акция «Обелиск» 

18.03-День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Краевой фестиваль 

музеев, клубов 

патриотической 

направленности 

 

 

  

 

12 апреля – День 

космонавтики* 

Исторический квест ко 

Дню космонавтики (МЦ) 

Акции:  «Письмо 

Победы», «Великая 

забытая тайна» (МЦ) 

27 апреля - День 

российского 

парламентаризма 

  

  
 

Праздничные 

мероприятия , 

посвящённые 9 мая, 

участие в шествии. 

Акции:  Бессмертный 

полк», «Огонь 

Памяти», 

«Георгиевская 

ленточка»,  «Вальс 

Победы», Гор. 

флешмоб «Победа» 

Акция «День 

создания 

вооруженных сил 

РФ» 

12 июня – день 

России 

22 июня - День 

памяти и скорби  

правовая 

работа п 

культура 

безопасности 

*Акция «А ты в 

форме?»  

Акция «Безопасная 

горка!» 

 

Операция «Подросток» 

Уроки по ПДД 

Уроки по ППБ 

Краевая социальная 

акция «Пешеход на 

переход» 

26 апреля – День памяти 

жертв Чернобыльской 

катастрофы 

Акция «Семья – за 

безопасность на 

дорогах» 

Операция 

«Подросток» 

Декада дорожной 

безопасности 

 

профилактич

еская работа 

Акция «Подари 

ребёнку праздник» 

Тренировочная 

эвакуация.  

Совет по 

профилактике 

  

 

Антинаркотическое 

тестирование  

Межведомственная 

профилактическая акция: 

«Большое родительское 

собрание» 

1марта –Международный 

день борьбы с 

наркоманией   

24 марта – День борьбы с 

туберкулезом 

Рейд «Подросток» 

Информационно-

пропагандистские  

мероприятия «Ребёнок  

в безопасности» 

Весенняя неделя добра 

«Мы вместе создаём 

наше будущее!» 

Акция «Остановим 

насилие против детей» 

30 апр. - День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ  

Краевая социальная 

акция «Крути педали 

правильно» 

«Весенний 

велопробег» (МЦ) 

   Всероссийская 

акция «Добровольцы 

– детям» 

Антинаркотическая 

акция «Живи 

здорово!» 

Тренировочная 

эвакуация.  

 



проектная 

работа 
 Запуск проекта «Наш 

школьный двор – 

территория радости» * 

Краевой конкурс 

технических идей и 

разработок «Сибирский 

техносалон» 

Лесосибирск 2020 Реализация проекта  

« Мой школьный 

двор» * 

ЮНИОР 

ИШ «Территория 

успеха» 

профориента

ционная и 

трудовая 

4. Уборка школьной 

территории (операция 

БУНТ)* 

5.  Организация 

дежурства по школе, 

классу    

 Анкетирование 

профессиональных 

планов выпускников   

12 марта – Единый день 

профориентации* 

Ярмарка учебных и 

рабочих мест 

 15 марта – День защиты 

прав потребителя (акция) 

Конкурс стендов по 

профориентации 

Краевой 

профориентационный 

фестиваль 

«ПрофYESия:ориентиры 

молодым» - 5 апреля 

Трудовой десант: 

операция «Бунт»* 

Акция «Трудовое 

лето» 

 

Гор. профориентац. 

акция «Большая 

перемена», «Время 

выбирать» 

Конкурс рисунков по 

профориентации«Про

фессия в картинках»    

«Радуга профессий»   

Торжественное 

вручение паспортов 

работа с 

активом 

класса 

Обновление классных 

уголков* 
Ведение страницы класса 

«Дневник.ру»* 

 Отчетная конференция 

активов классов и 

школьного парламента* 

РДШ: Сетевая Акция 

«Эстафета добра» ( 14 – 

18 марта) 

Посвящение в участники 

РДШ  

Конкурс по чтению вслух 

«Страница18» 

21.04 – День местного 

самоуправления 

Субботник 2 : 0 

 

Конкурс «Лучший 

дневник»* 

Посвящение в 

активисты РДШ (19 

мая) 

 

Общеинтеллектуальное направление 
познавательн

ая 

деятельность 

Школьный этап  

конкурса для 7-8 кл. 

«Большая восьмёрка»    

21.01- 

Международный день 

родного языка 

1.01 – 100 – летие со 

дня рождения 

Д.А.Гранина   

 

21 февраля – День родного 

языка 

Конкурс юных чтецов 

"Живая классика" 

8 февраля – День науки  

Малые «Курчатовские 

чтения» г.Енисейске 

Фестиваль для детей с 

ОВЗ.  

Детский фестиваль 

«Солнышко в ладошках» 

ко дню города «Читаем 

стихи детских писателей г. 

Лесосибирска» 

 

 

 

Интеллектуальная сессия.  

Дистанционное 

тестирование   

26-31.03 Всероссийская 

Неделя детской и 

юношеской книги  

Муниципальный  этап  

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (5-

10кл.) 

Городской конкурс 

чтецов среди школьников 

«Влечёт меня поэзия» 

Библиотечные уроки для 

5-6 кл 

 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» * 

Гор. конкурс для 5-6 кл. 

«Мы –Будущее региона» 

Межмуниципальный тур 

Краевого молодёжного 

форума «Научно – 

технический потенциал 

Сибири» 

24 мая -  

День славянской 

письменности и 

культуры 

Всероссийский 

исторический квест 

6 июня - Пушкинский 

день России 



работа с 

одаренными 

детьми 

Олимпиада для 

учащихся начальной 
школы  «Сибирячок». 

Психологический 

тренинг для 

участников 

регионального этапа 

ВсОШ 

Городской конкурс 

для 7-8 кл. «Большая 

восьмёрка» G-8 

Дистанц. олимпиады 

ШНПК  – старшие классы 

 

Региональный этап ВсОШ 

Городской 

Математический 

командный турнир–7-8 кл.  

Муниципальный этап   

конкурса для 7-8 кл. 

«Большая восьмёрка» G-8 

 

ШНПК - младшее звено 

ГНПК «Первые шаги в 

науку» (5-11) 

Конкурс «Лучший по 

предмету»- г.Енисейск 

Городской фестиваль 

«Молодые 

профессионалы» по 

технологии JuniorSkills 

Соревнования по 

моделированию  

Демонстрационная 

площадка НИР 

учащихся НШ «Я 

познаю мир». 

Интенсивная школа для 

ОД «Олимп» 

(английский, физика) 

 

 

Бомонд отличников и 

ударников 

Городской Бомонд 

лучших учащихся 

«Звездопад успехов» 

 

Общекультурное направление 
досугово-

развлекатель

ная 

 

 

Праздник «Прощание с  

Букварем»(1 кл.) 

Городской уличный 

праздник «Зимние забавы» 

1 – 11 кл. 

Общешкольный проект 

«Масленица»* 

Международный женский 

день 8 марта – внекл. 

мероприятия,  

праздничный концерт* 

Итоговый концерт для 

родителей, 

общественности города 

по итогам городского 

проекта «Мир, в 

котором я живу!» 

Последний звонок  

(9, 11 кл.) 

Выпускной  вечер  

(4 кл.) 

1 июня-  

День защиты детей 

художественн

о-

эстетическая 

 Выставка ДПИ  

«Волшебный мир детства!» 

25.02 – 5.03 

Конкурс хоровых 

коллективов «Голос 

школы». Тема –  

творчество композиторов 

А.Пахмутовой, Ю. Чичкова 

(25.02 – 5.03)  

 

  Фестиваль искусств 

«Таланты без границ» 

Творч.мастерские 

«Творим сами!» для 

детей  в ТЖС 

26-31.03 – Всероссийская 

неделя музыки для детей 

и юношества 

Хореографический 

конкурс «Мир, в котором 

я живу!» Тема: « 

Культурное наследие 

народов, Красноярского 

края, Российской 

Федерации, мира» (11.03-

16.03) 

 Зональный творческий  

фестиваль «Таланты без 

границ» северных 

территорий 

Открытый конкурс 

детского и молодёжного 

эстрадного творчества 

«Браво» 

15 мая – 

международный день 

семьи.    

Открытие «Арт-

набережной» 

экологическа

я работа 

Запуск    

общешкольного 

социального проекта* 

«Мой школьный двор 

– территория радости» 

    21 марта – День Земли, 

интерактивная игра 

Всероссийский 

экологический урок 

  

Экологическая акция 

«Эколик» 

 

Реализация 

общешкольного 

проекта «Мой 

школьный двор – 

территория радости»  

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
консультацио

нная  

Семейные 

консультации 

 

Инд. собеседования Инд. собеседования Инд. собеседования Гор. родит.суббота:   Инд. собеседования 

родительские 

собрания  

Общешкольное род. 

собрание   

Большое родительское 

собрание* 
 Заседание 

управляющего совета 

школы 

 Совет по 

профилактике:  

просветитель

ская 

 Исследование уровня  

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования 

Городская родительская 

суббота  

  .  

Методическая работа 

 Классно-обобщающий 

контроль 

МО кл.руководителей 

«Анализ работы с 

классом за I 

полугодие. 

Планирование ВР на II 

полугодие». 

Классно-обобщающий 

контроль 

Муниципальный   этап 

профессионального 

конкурса «Учитель года» 

Горизонтальное МО 

педагогов 

Классно-обобщающий 

контроль 

Городские 

Педагогические чтения. 

  

Классно-обобщающий 

контроль 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Анализ работы за год 

Подведение итогов 

рейтинга «Лучший 

класс года» 

Открытие 

пришкольного лагеря 

  

 

*- мероприятия, входящие в рейтинг конкурса «Лучший класс года»  
Зам. директора по ВР:         Е.В.Неустроева  


