
План школьных мероприятий на 2021-2022 учебный год.  

Тема года «Год науки и техники».  

Девиз: «Наука и техника рядом, нам много узнать и исследовать надо!» 

 

 Школьные внеурочные мероприятия   Участники 

(классы) 

Дата  

 1 четверть   

се
н

тя
б

р
ь
 

День Знаний.  

Тема года «Год науки и техники» 

Девиз «Наука и техника с нами рядом, Нам много узнать и исследовать надо!» 

1-11 классы  1 сентября 

Месячник безопасности  1-11 Согласно плану ГОиЧС 

Классный час, посвященный Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом.  1-11 классы 03.09 

Старт соревнования “Экипаж года” – для экипажей ВИЗУЛы.  5-8 классы  

Неделя туризма и спорта в рамках Дня здоровья в Свердловской области 5-11 классы  

Единый день профилактики 9-11 классы 03.09.2020 

Онлайн-старт игры путешествия “Визулята по стране Знаний”. Старт Соревнования  “Путешественники – патриоты” – для 

отрядов визулят. 

1-4 классы 25.09.2020 

Социально-психологическое тестирование (с 15.09-21.09)  10-11 классы  

Праздник выходного дня «Осенний марафон»   1-11 классы 21.09-26.09.2020 

Посвящение 5-классников в д/о ВИЗУЛА. (Классный час о ВИЗУЛе для вступающих в д/о пятиклассников) 5, 8 классы 23.09-30.09 

Профориентационные уроки от шефов цеха Т-4 СинТЗ 1-11 классы Согласно расписанию 

Выпуск и выставка стенгазет к 85-летию школы (5-9 классы) 1-11 классы 28.09 

о
к
тя

б
р

ь
 

КТД «День Учителя» 1-11 классы 05.10 

«Читай! Найди свой путь к науке!»   

 Осенняя неделя добра: экологическая акция «Спаси дерево!», акция «Помоги четвероногому другу!»  1-11 классы 18.10-28.10 

Смотр уголков экипажей  8-11 классы 06.10-13.10 

Фестиваль талантов “Звездный Дождь 5-11 классы 1 тур с 06.10 по 13.10 

просмотр жюри. 

с 14.10 по 21.10 

видеозапись лучших 

номеров 

2 тур   26, 27.10 

Сборы вожатых «Снеженика» Вожатский 

отряд «Сказака-

16» 

28.10 

 2 четверть   

н
о

я
б

р
ь
 Экодекада в рамках месячника Науки: 

-Акция «Экозабота» 

-Онлайн Викторина «Крылатая азбука»  

1-11 классы 27.11-07.12 



Школьный турнир по шахматам 1-11 классы 28-30.11 

Старт акции, посвященной  Дню матери  1-11 классы 19.11-24.11 

Линейка этапа игры-путешествия “Визулята по стране Знаний”, посвященного открытию Месячника науки. 1-4 классы 15.11 

Акция «Вкусные идеи» в рамках  1-11 классы 24.11-30.11 

Месячник науки. Линейка-открытие месячника науки «Хочу все знать!» 1-11 классы Ноябрь-декабрь 

КТД: Презентация «В память о войне» , «Герои войн из семейного архива» 8-11 классы 12.12 

Старт квест-игры, посвященной Дню Герое Отечества (5-11 классы, с 09.12 по 20.12). 1-11 классы 10.12. 

КТД-дизайн-проект «Украсим школу сами», посвящённый оформлению школы к Новому году. 1-11 классы 10-20.12 (подготовка) 

20.12  

оформление 

Линейка этапа игры путешествия “Визулята по стране Знаний”, посвященного встрече Нового года. 1-4 классы 06.12 (во время 

классного часа) 

Новогодние праздники с ТЮЗом "Оранжевый Кот". 1-5 классы 25.12 - 27.12 

Линейка по подведению итогов II четверти. 

 

5-11 классы 27.12 

 

 3 четверть   

я
н

в
ар

ь
 

Школьная научно-исследовательская конференция. 

 

1-11 классы 16.02. 

Посвящение в РДШ 5а класс 5 классы 27.01 

Набор в вожатский отряд «Сказка - 16» 6-8, 10 классы 23.01 

Акция «Экозабота»  

 

1-11 17.01 по 30.01.2022 

Посвящение первоклассников в читатели 1 20.01 

Интеллектуальный квиз «Как стать крутым  - 10 лайфхаков о доверии от звезд» (6 классы) 6 классы 19.01.2022 

Флеш-моб «Солнце спрятано в каждом!» в рамках городского профилактического проекта «Краски жизни»  

 

5классы 25.01 

Квиз-игра «Турнир доверия» (7 классы) 1-11 классы 28.01 

ф
ев

р
ал

ь
 

ВСИ «Зарница» 1-11 классы .02 

ВСИ «Зарничка» 3-11 классы 11.02 

Зимний марафон, в честь открытия Зимней олимпиады (для 5-7 классов).  20.01.2022 

Месячник защитника Отечества (по особому плану). 9-11 классы 31.01-01.03 

м
ар

т 

Фестиваль талантов «Самый младший дождик» в видеоформате (1-4 классы) с 02.03 по 26.03.2022 1-4 02.03-26.03 

Праздничная акция «Фотооткрытка «Селфи с учителем» 1-11 05.03 

Шоу-проект для девочек «Мисс ВИЗУЛА» 5-8 классы 01.03 

 



Линейка-старт фольклорного этапа игры путешествия “Визулята по стране Знаний”. 

 

1-4 классы 01.03 

Фестиваль талантов «Самый младший дождик» в видеоформате (1-4 классы) с 02.03 по 26.03.2022 5-11 классы 11.03-13.03 

Квиз для старшеклассников «Туберкулезу нет!»   

 4 четверть   

ап
р

ел
ь
 

Сборы вожатского отряда «Сказка-16» 6-10 классы В каникулы 

Космо-игра «И небо не предел!»  

Игра для 8 классов на 7 уроке 

8 классы 11.04 

Квест «И небо не предел!» для 5-7 классов во время перемен. 

 

5-7 классы 11.04 

Оформление выставки «Обитатели дальних планет». 1-4 13.04 

 Урок памяти «Без срока давности» 1-11 13.04 

 Неделя «Про100р безопасности» 1-11 18.04.-23.04 

м
ай

 

Митинг у обелиска Синарским трубникам в честь Дня Победы для школьников Трубного посёлка. 8 класс 5.05 

Линейка, посвященная Дню Победы  1-11 06.05 

Линейка, посвященная 100-летию Пионерии  5-8 19.05 

Линейка этапа игры путешествия «Визулята по стране Знаний». 1-4 классы 7.05 

Спортивный праздник в детской организации ВИЗУЛА 5-8 классы 28.05 

Последний звонок  в 9, 11 классах 11 класс 21.05, 25.05 

Праздник «Звезда Победы»  1-11 классы 14.05 

и
ю

н
ь
 Городской лагерь 

 

 

1-8 классы С 1.06 
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