


 

1-я 

1.Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 

давности»(сентябрь – 

декабрь) 

1.Всероссийский открытый 
урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Тестирование ВФСК ГТО 
учащихся 1-6 классов 

3. Классные часы- минутки по 

безопасности дорожного 

движения, в рамках 
Месячника безопасности 

1. Свободная тематическая 
пятница «День школьных 

бантиков и галстуков». 

2. Классные часы, 
посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

1.01.09 Урок, посвящённый 
Дню Знаний 

2. Тематические 

мероприятия «Уроки Второй 
мировой» в рамках 77-летия 

окончания Второй мировой 

войны. 

3. Участие в районной 
военно-спортивной игре 

«Марш-бросок», 

посвящённой памяти  Героя 
Советского Союза Филонова 

А.Г. 

4. Участие в 

Международном 
историческом диктанте 

«Диктант Победы» 

 
 

Проект «ВМЕСТЕ» для 
1-4 классов по 

четвертям: 

1 классы «Маршрут 
выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 

семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 
нас»  

4 классы «Мастера на 

все руки» 

2-я  1.Классные часы- минутки по 

безопасности дорожного 

движения, в рамках 
Месячника безопасности 

1.Свободная тематическая 

пятница «Я грамотный». 

Выборы органов 
самоуправления в классах, 

актива РДШ 

2.Экологический субботник 
«Зелёная планета» 

3. Подготовка 

общешкольной выставки 
панно «Осень-рыжая 

подружка» 

4.Участие во Всероссийском 

уроке «Эколята- молодые 
защитники природы». 

5. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» (для 

1-4 классов «Зачем человеку 
знания», для 5-11 

классов«Мы - Россия. 

Возможности – будущее») 
3. Участие в торжественной 

церемонии открытия 

Памятника Герою 

Советского Союза Филонову 
А.Г. 

4. Классные часы для 1-11 

классов, посвящённые 
памяти  Героя Советского 

Союза Филонова А.Г. 

 

 



3-я 1.Участие во Всероссийской 
образовательной акции «ИТ-

ДИКТАНТ» 

2.Участие в областном 
конкурсе творческих работ 

«Наших улиц имена» 

1. Классные часы-беседы по 
антикоррупционному 

просвещению в рамках 

Месячника безопасности. 
2. Классные часы- минутки по 

безопасности дорожного 

движения, в рамках 

Месячника безопасности 
3. Акция «День трезвости» 

4. Акция «Внимание! 

Пешеходный переход!» 

1.Свободная тематическая 
пятница «Соблюдай ПДД». 

Выборы органов 

самоуправления в классах, 
актива РДШ. 

2. Участие во 

Всероссийском 

экологическом субботнике 
«Зелёная Россия» 

3. Участие во 

Всероссийском уроке 
«Эколята- молодые 

защитники природы». 

4. Общешкольная выставка 

панно «Осень-рыжая 
подружка». 

5. Участие в районном слёте 

лидеров РДШ. 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном» для 1-

11 классов 

3. Участие в проекте «Шоу 

профессий» 

Онлайн- родительское 
собрание «Радость 

общения: как научить 

ребенка 
бесконфликтному 

общению?" в рамках 

работы 

психологического 
клуба для родителей 

(законных 

представителей) 
«Диалог с психологом» 

 

 

4-я 1.Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (старт 

30.09.2021) 
2.Гуманитарная олимпиада 

«Россия в электронном 

мире» 
3. Урок Цифры 

1.Профилактические 

мероприятия, направленные 

на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 
2. Классные часы- минутки по 

безопасности дорожного 

движения, в рамках 
Месячника безопасности. 

3. Неделя безопасности: уроки 

правовой грамотности 
4. Участие в муниципальном 

этапе районного фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди 

учащихся начальных классов 
общеобразовательных 

учреждений. 

5.Единый День Школьного 
Похода. 

1.Свободная тематическая 

пятница «Солнечная 

пятница» 

2. Участие во 
Всероссийском уроке 

«Эколята- молодые 

защитники природы». 
 

 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном» для 1-

11 классов. 

3. Участие в проекте «Шоу 
профессий» 

Общешкольное 

онлайн-родительское 

собрание для 

родителей 
обучающихся 1-11 

классов «Азбука 

безопасности» 
 



 

5-я   1.Свободная тематическая 
пятница «Пусть осень жизни 

будет золотой». 

2. Участие во 
Всероссийском уроке 

«Эколята- молодые 

защитники природы». 

3. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

4. Общешкольный видео-
проект «Диалог с учителем» 

 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3. Участие в проекте «Шоу 

профессий» 
4. Участие во Всероссийской 

акции «Письмо солдату» 

 



ок
тя

бр

ь 

1-я Всероссийский диктант, 
посвящённый С.Есенину 

1. Единый урок ГО 
 

1. «С любовью к вам, 
Учителя!» Празднование 

Дня Учителя 

2. Свободная тематическая 
пятница «Маяк для новых 

поколений» 

3. Акция «Поздравь каждого, 

кто научил важному» 
4. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 
5. Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3. Участие в акции «Пусть 

осень жизни будет 
золотой!»: 

- участие в районном 

фестивале «Белая ладья» 
- поддержка областного 

фестиваля «Азбука добра» 

(поздравительные открытки 

ветеранам) 
- участие в 

благотворительной акции 

«Мы вас любим» 
(изготовление и вручение 

памятных сувениров совы в 

дар ветеранам) 
- акция «В дом к ветерану» 

(волонтерская помощь 

старшему поколению) в 

рамках акции 
«Социальный субботник» 

- участие в единой акции 

«СМС в День 
добра и уважения» 

- интерактивная площадка 

«Поколение без границ» 
(мастер-класс для ветеранов) 

1. Проект «ВМЕСТЕ» 
для 1-4 классов по 

четвертям: 

1 классы «Маршрут 
выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 

семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 
нас»  

4 классы «Мастера на 

все руки» 
2.Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди учащихся 
и их родителей по 

проведению 

социально-
психологического 

тестирования 



2-я  Общешкольный этап 
Президентских игр и 

Президентских соревнований 

с октября по апрель 

1.Участие в экологической 
акции «Живи, лес!» 

2. Свободная тематическая 

пятница «Папин день 
календаря» 

3. Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.День отца. 

 

Общешкольное 
родительское собрание 

«Ответственность 

родителей за 
воспитание детей и за 

создание для них 

безопасных условий» 

3-я 

 

 

15.10 Всемирный день 

математики  

Единый классный час 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

 

1.Свободная тематическая 

пятница«Книжная пятница» 

2. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

3. Участие в просмотре 

онлайн-уроков 
«Проектория» 

4. Уроки доброты 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.Участие в районных 
соревнованиях СГ ДПВС 

«Марш бросок» 

1.Онлайн- 

родительское собрание 

«Эмоциональный 
интеллект: как научить 

детей управлять 

своими эмоциями?» в 

рамках работы 
психологического 

клуба для родителей 

(законных 
представителей) 

«Диалог с психологом» 

2.Проведение 

социально-
психологического 

тестирования среди 

обучающихся 7-11 
классов 

 

4-я 1.Лингвистическая сессия 

2. Участие в областном 
фестивале школьных 

спектаклей «Премьера-2022» 

3.Участие в областном 
конкурсе социальных 

проектов «Символы региона» 

1.Проведение Единого урока 

по Интернет безопасности 
«Мы за безопасный 

Интернет!» 

2. Неделя безопасности: 
правовая и дорожная азбуки 

1.Свободная тематическая 

пятница «Деловой костюм» 
2. Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 

3. Участие в просмотре 
онлайн-уроков 

«Проектория» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

3.Общешкольный фестиваль 

детского творчества «Зажги 
свою звезду» 

1. Школьный турнир 

по шахматам 
«Взрослые и дети» 

 

но  каникулы с 29.10 по 06.11    Школьный слёт лидеров РДШ 



яб
рь 

  

IIчетверть 

 

1-я 1.Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

3. Межрегиональная 

многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» (4-

11 классы) (ноябрь-май) 

4. Олимпиада, проводимая 
совместно с ООО «Полное 

право» «Лучший по праву» 

(ноябрь-май) 

 1.Свободная тематическая 

пятница «День народного 
единства». 

2. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

3.Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню 
народного единства 

Проект «ВМЕСТЕ» для 

1-4 классов по 
четвертям: 

1 классы «Маршрут 

выходного дня»  
2 классы «Калейдоскоп 

семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 
нас»  

4 классы «Мастера на 

все руки» 

2-я 1. 02.11 Международный 
конкурс-игра «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 2-11 классы. 
2. Районный конкурс 

«Есенинские чтения». 

3. Районный форум 

профессий. 
4. АгроДень. 

Решение кейсов «Здоровым 
быть-модно!» 5-7 класс 

1.Свободная тематическая 
пятница «Экологический 

праздник «Синичкин день» 

2. Тематические классные 

часы-беседы «Мы разные, 

но мы вместе 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню 
толерантности. Неделя 

толерантности. 

 

Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

3-я 1. Областной конкурс 
переводов немецкого языка 

1. Декада «Мы за ЗОЖ» 
2.Участие во Всероссийском 

Дне правовой помощи детям 

3. Интеллектуальная игра 
«Безопасность в Интернете» 

1. Свободная тематическая 
пятница «Каким я был, 

каким я стал» 

2. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

3. Часы информации «В 

лабиринте права» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3. Участие в муниципальном 
профориентационном 

форуме «Выбираю 

профессию-выбираю 

будущее» 

Онлайн- родительское 
собрание «Финансовая 

грамотности: как 

научить ребенка 
обращаться с 

деньгами?» в рамках 

работы 
психологического 

клуба для родителей 

(законных 

представителей) 
«Диалог с психологом» 

 



4-я  Проведение Единого Дня 
профилактики: беседы по 

правовому, половому 

воспитанию 
несовершеннолетних 

1.Празднование Дня Матери: 
- акция «Подари улыбку 

маме» 

- концертная программа, 
посвящённая Дню Матери 

«Этот праздник самый 

главный!» 

2. Участие во Всемирном 
дне благотворительности 

«Щедрый вторник» 

3. Свободная тематическая 
пятница «Маме нашей 

помогу!» 

4. Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.День Государственного 

герба РФ 

 

де

ка

бр
ь 

1-я 1.Всероссийская акция «Час 

кода» 

2. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

3. Областная олимпиада по 

психологии для школьников 
4. Фестиваль молодёжных 

журналистских проектов 

«Медианавигатор»   
5. Межрегиональная 

многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» по 
предмету «Химия» (декабрь-

март) 

6. Межрегиональная 

многопрофильная олимпиада 
школьников «Менделеев» по 

предмету «Литература» 

(декабрь-март) 

1.Профилактические 

мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню борьбы со 
СПИДом для учащихся 8-11 

классов 

2. Решение кейсов «Здоровым 

быть-модно!» 8-9 классы 
3.День 

добровольца(волонтёра) 

1.Единый урок Доброты, в 

рамках Международного дня 

инвалидов. 
2.Свободная тематическая 

пятница «Джинсовая 

пятница» 

3.Коллективный проект 
«Новый год от РДШ» 

4. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

5. Выставка поделок 

«Руками сотворим мы 

чудо 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

1.Проект «ВМЕСТЕ» 

для 1-4 классов по 

четвертям: 
1 классы «Маршрут 

выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 

семейного творчества» 
3 классы «Мир вокруг 

нас»  

4 классы «Мастера на 
все руки» 

2. Общешкольное 

родительское собрание 
«Особенности задач 

семьи и школы в 

воспитании и 

социализации ребёнка» 



2-я 1.Тематический урок 
информатики 

2. 11.12 Международный 

конкурс по английскому 
языку «Британский бульдог» 

для 3-11 классов 

Проведение декады, 
направленной на 

противодействие экстремизму 

1.Свободная тематическая 
пятница «Братья наши 

меньшие» 

2. Участие в муниципальном 
экологическом форуме 

«Сохраним нашу землю 

голубой и зелёной» 

3. Просмотр и обсуждение 

фильмов из цикла 

«Каждый имеет право 

быть разным». 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.Единый урок, 

посвящённый социальной 
активности и 

добровольчеству. 

4. Мероприятия, 
посвящённые Дню Героев 

Отечества 

5. Празднование Дня 

Конституции РФ 

Родительская Неделя 

3-я Научная выставка детских 

изобретений 

Неделя безопасности: уроки 

правовых знаний 

1.Свободная тематическая 

пятница «Я мечтаю быть..» 

2. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

Онлайн- родительское 

собрание «Креативное 

мышление: как научить 
ребенка мыслить 

нестандартно?» в 

рамках работы 

психологического 
клуба для родителей 

(законных 

представителей) 
«Диалог с психологом» 

 

4-я   1.Свободная тематическая 

пятница «Новогодние 
традиции»Акция «Почта 

Деда Мороза 

2. «Новогодние кулисы 
приоткрыв…» 

Театрализованное 

новогоднее представление 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

 

 



 

5-я   1.Свободная тематическая 
пятница «Моё фото с ёлкой» 

2. Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

 

ян
ва

рь 

1-я Каникулы с 31.12 по 08.01 Межшкольный слёт лидеров РДШ Зимний турнир по 
шашкам «Родители 

+дети»                                                                                                                                                                                     

  

IIIчетверть 
 

2-я Инженерная сессия  1.Свободная тематическая 

пятница «Наши зимние 
забавы» 

2. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 
3. Уроки доброты. 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 
 

 

Проект «ВМЕСТЕ» для 

1-4 классов по 
четвертям: 

1 классы «Маршрут 

выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 
семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 

нас»  
4 классы «Мастера на 

все руки» 

3-я 1.Тестирование по 

математике «Кенгуру - 
выпускникам» 4,9,11 классы 

Решение кейсов «Здоровым 

быть-модно!» 10-11 классы 

1.Свободная тематическая 

пятница «Белая пятница» 
2.Мастер –класс 

«Кормушка» от РДШ 

3.Старт –подготовка к 
общешкольному фестивалю 

Танца1 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

 

Онлайн- родительское 

собрание «Тайм-
менеджмент для детей: 

как научить ребенка 

управлять своим 
временем?» в рамках 

работы 

психологического 
клуба для родителей 

(законных 

представителей) 

«Диалог с психологом» 
 



4-я   1.Свободная тематическая 
пятница  «Я помню…» 

2.Встреча со студентами 

разных вузов. 
3. Общешкольный праздник 

«День рождения здания 

школы» Мини-Оскар за 

лучший короткометражный 
фильм к Дню рождения 

школы 

4. Торжественная линейка 
«Красная дорожка», 

посвящённая Дню рождения 

здания школы 

5. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

6. Общешкольный видео-
проект «Диалог с учителем» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.Урок Памяти, 

посвящённый Дню полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

фе

вр

ал
ь 

1-я День российской науки Решение кейсов «Здоровым 

быть-ЗДОРОВО!» 3-4 классы 

1.Свободная тематическая 

пятница «Повтори 

известную картину» 
2.Вечер встречи школьных 

друзей «От всей души» 

3. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 
3.Месячник военно-

патриотического воспитания 

«Мы наследники Победы» 

Проект «ВМЕСТЕ» для 

1-4 классов по 

четвертям: 
1 классы «Маршрут 

выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 
семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 

нас»  
4 классы «Мастера на 

все руки» 

2-я Школьный этап 

Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

Форум «Подростки и 

родители» 

Свободная тематическая 

пятница «Моя улыбка 
озаряет мир» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 
исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

3. Урок мужества «Живая 

память». Диалог поколений 

 



3-я   Свободная тематическая 
пятница «Пятница добрых 

дел» 

2. Фестиваль Танца. 
3. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3. Смотр строя и песни в 

рамках месячника военно-
патриотического воспитания 

«Мы наследники Победы» 

Онлайн- родительское 
собрание «Как помочь 

ребёнку найти 

мотивацию для 
учёбы?» в рамках 

работы 

психологического 

клуба для родителей 
(законных 

представителей) 

«Диалог с психологом» 
 

4-я   1.Свободная тематическая 

пятница «Наши защитники» 

2. Общешкольный видео-
проект «Диалог с учителем» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11классов «Разговоры о 

важном». 
 

 

ма

рт 

1-я 1.Школьная конференция 

«Шаг в будущее» 

2. VI Региональная научно-
практическая конференция 

школьников и дошкольников 

«ЮНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВЕЦ-
2021» 

3. Международная неделя 

математики 

4. Межрегиональная 
многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» по 

предмету «Биология» (март) 

1.Единыйурок, посвящённый 

Всемирному дню ГО. 

2.Профилактические 
мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы 

с наркоманией 
3. Единый урок здоровья, в 

рамках Всемирного Дня 

иммунитета 

1.Свободная тематическая 

пятница «Зелёная пятница» 

2. Общешкольный проект 
«Ура! Пришла Весна!» 

3. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 
3.День Мастер-класса «В 

мире профессий» 

Проект «ВМЕСТЕ» для 

1-4 классов по 

четвертям: 
1 классы «Маршрут 

выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 
семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 

нас»  

4 классы «Мастера на 
все руки» 



2-я Общешкольный этап 
муниципального конкурса 

«Ученик года» 

Решение кейсов «Здоровым 
быть-ЗДОРОВО!» 1-2 классы 

1.Свободная тематическая 
пятница « Женский День – 8 

Марта» 

2. Уроки доброты 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

1.Форум «Большая 
перемена» 

2.Родительская 

Неделя3. 
Общешкольное 

родительское собрание 

«Роль семьи в 

формировании навыков 
безопасного поведения 

ребенка» 

 

3-я 1.Международный конкурс 

«Кенгуру-математика для 

всех» 2-10 класс 

2. Олимпиада младших 
школьников 

Неделя безопасности: уроки 

правовых знаний 

1.Свободная тематическая 

пятница «Крымская весна» 

2. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3. Мероприятия, 
посвящённые Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

 

Онлайн- родительское 

собрание 

«Целеполагание для 

ребёнка: как научить 
школьника ставить 

цели?» в рамках 

работы 
психологического 

клуба для родителей 

(законных 

представителей) 
«Диалог с психологом» 

 

4-я   1.Свободная тематическая 
пятница «Весна в 

объективе» 

2. Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 
 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

 

 

5-я Каникулы с 18.03 по 26.03 Естественно-научная сессия,V межшкольный слёт РДШ,       Весенний турнир по шахматам 
                                                                                                                                                                                «Родители+дети» 

1.Свободная тематическая  

                                                                                                                  пятница «Семейная пятница» 

 

IV четверть 



ап
ре

ль 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1-я 1.Районная конференция 
«Шаг в будущее» 

2. Фестиваль – конкурс 

школьных проектов по 
продвижению чтения «Книги 

открывают сердца» 

3. Областной фестиваль-

конкурс детских 
тематических проектов 

«Питание и здоровье» 

(апрель-май) 
4. Областной фестиваль –

конкурс волонтёрских 

проектов «Здоровое 

питание» (апрель-май) 

Общешкольный этап 
муниципальных соревнований 

«Безопасное колесо» 

1. Гагаринский урок 
«Космос-это мы!» 

2.Свободная тематическая 

пятница «Пятница 
спортивная» 

3. Старт игры «Все играют в 

КВН» 

4. Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

1. Проект «ВМЕСТЕ» 
для 1-4 классов по 

четвертям: 

1 классы «Маршрут 
выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 

семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 
нас»  

4 классы «Мастера на 

все руки» 
2.Занятие 

родительского клуба 

«Весенняя 

перезагрузка» 

2-я Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

 1.Свободная тематическая 

«Космическая пятница» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

3.Старт Вахты Памяти 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Союз семьи и школы в 
делах и достижениях» 

Занятие родительского 

клуба «Весенняя 

перезагрузка» 

3-я Олимпиадамладших 

школьников 

 1.Свободная тематическая 

пятница «Пасхальная 

пятница» 
2. Соревнование школьных 

команд КВН 

3. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

Онлайн- родительское 

собрание «Как помочь 

ребенку раскрыть свой 
талант?» в рамках 

работы 

психологического 

клуба для родителей 
(законных 

представителей) 

«Диалог с психологом» 
Занятие родительского 

клуба «Весенняя 

перезагрузка» 



 
 

 

 
 

 

 

 
ма

й 

4-я 
 

Муниципальный конкурс 
«Ученик года» 

Тематический урок ОБЖ 
«День пожарной охраны» 

1.Свободная тематическая 
пятница «Праздник Весны и 

Труда» 

2. Акция «Мы за чистоту 
своего села» 

3. Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

Занятие родительского 
клуба «Весенняя 

перезагрузка» 

1-я Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Участие в муниципальном 

форуме «Безопасность на 

дорогах ради безопасности 
жизни» 

1. Марафон военных песен. 

2.Свободная тематическая 

пятница «День героев 
Отечества» 

3. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 
3. Общешкольный митинг, 

посвящённый Великой 

Победе 

1. Проект «ВМЕСТЕ» 

для 1-4 классов по 

четвертям: 
1 классы «Маршрут 

выходного дня»  

2 классы «Калейдоскоп 
семейного творчества» 

3 классы «Мир вокруг 

нас»  
4 классы «Мастера на 

все руки» 

2.Занятие 

родительского клуба 
«Весенняя 

перезагрузка» 

2-я Робототехнические 
соревнования «РобоОмут-

2023» 

1.Проведение 
профилактических 

мероприятий в рамках Дня 

телефона доверия 

2. Неделя семьи в рамках 
Всероссийского дня семьи 

1.Свободная тематическая 
пятница «Окна Победы» 

2. Праздник-чествование 

лучших «Школа зажигает 

звёзды» 
3. Акция «Листовка» 

(«Чистая природа – твоя 

жизнь») 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 
важном». 

 

 



3-я  1.Неделя безопасности: уроки 
правовой грамотности 

1.Свободная тематическая 
пятница «Сохраним нашу 

Землю голубой и зелёной» 

2. Праздник последнего 
звонка «Со школою не 

расставайтесь…» 

3. Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

1.Торжественная церемония 
поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 

2. Внеурочные занятия для 
1-11 классов «Разговоры о 

важном». 

 

Онлайн- родительское 
собрание «Ценность 

жизни: как научить 

ребенка ценить каждый 
миг жизни?» в рамках 

работы 

психологического 

клуба для родителей 
(законных 

представителей) 

«Диалог с психологом» 
 

4-я   1.Общешкольный праздник 

«Ура! Каникулы!» 

2.Свободная тематическая 
пятница «Школьное селфи» 

3. Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 

1.Торжественная церемония 

поднятия флага РФ и 

исполнения гимна РФ. 
2. Внеурочные занятия для 

1-11 классов «Разговоры о 

важном». 
 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа. Итоги 
сотрудничества. 

Организация летнего 

отдыха и досуга детей. 
Безопасность 

обучающихся» 

и
ю

нь 

1-я   1.Общешкольный проект 

«Разрешите познакомиться: 
я-ученик школы №2» 

2.День защиты детей. Работа 

интерактивных площадок. 

  

 
2-я      

 

3-я   1.Общешкольный проект 
«Разрешите познакомиться: 

я-ученик школы №2» 

 

22 июня- День Памяти. 
Митинг, посвящённый 

началу Вов 

 

 

 
4-я   Общешкольный видео-

проект «Диалог с учителем» 

  

Летний оздоровительный лагерь «Страна Детства»,  

Социально-значимая деятельность в отряде «Овощеводы-огородники»,  
Трудоустройство несовершеннолетних 
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