
1 неделя 01.09 - 05.09 1 неделя 22.11-28.11 1 неделя 28.02-06.03

День знаний

Открытый урок литературы «Лики Революции». Поэты начала 

ХХ века об Октябре 1917»  Прямой эфир в Instagram и на канале 

You Toube Защита индивидуальных проектов 10 - 11 класс

Организационные родительские собрания Итоговое сочинение 11 класс

День солидарности в борьбе с терроризмом

Занятия с обучающимися 8 – 9 классов «Естественно-научная 

грамотность» "Пожарная безопасность в зимний период" выстпление ДЮП команды АнтиФаер

Школьный тур олимпиады по Основам православной культуры для 4-

11 классов

2 неделя 06.09-12.09 2 неделя 29.11-05.12 2 неделя 04.03-10.03
МЭ ВсОШ по предметам

«Тест по истории Великой Отечественной войны»

Мероприятие Духовно-нравственного направления "Широкая 

масленица"
Акция "Наш лес. Посади свое дерево" Подготовка к РЭ ВсОШ

Всероссийская Акция "День Здоровья" 

3 неделя 13.09-19.09 3 неделя 06.12-12.12 3 неделя 11.03-17.03
ЭкоИгра. Команда "Экосфера" Сдача норм ГТО (прыжок, гибкость, сила)

Мастер-класс «Сетевые формы работы поэтического театра 

«Элегия» как средство образовательного и воспитательного 

пространства» 

Мастер-класс "Использование ресурсов электронной 

образовательной онлайн-платформы Stemford по 

предметам естественно-научного профиля для 

формирования функциональной грамотности 

Наставничество классов в развитии школьного самоуправления 

по всем воспитательным направлениям

Урок Доброты в начальной школе Подготовка к РЭ ВсОШ

Всероссийская акция по сбору макулатуры #Бумбатл

4 неделя 20.09-26.09 4 неделя 13.12-19.12 4 неделя 18.03-24.03
Неделя безопасности дорожного движения (открытые встречи, 

классные часы)
Мастер-класс по основам HTML и CSS 7-9 класс набор на будущий уч.год

День дошкольного работника.

Представление и защита проекта «Объекты культурного 

наследия города Наро-Фоминска»

Классные часы «Всероссийская перепись населения»

Организованная олимпиада от БФ IQ Option, совместно с партнерами 

фонда
Осенняя ярмарка Подготовка к РЭ ВсОШ

Сдача норм ГТО (короткая дистанция)

5 неделя 27.09-03.10 5 неделя 20.12-30.12 5 неделя 25.03-01.04
Осенний кросс (Юноши 2 км, Девушки 1 км)

Открытый урок ОБЖ к Дню гражданской обороны

День Учителя."Назад в 90-е" Подготовка к РЭ ВсОШ

Предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры
«Урок Цифры» тематического урока информатики «Искусственный 

интеллект в образовании».

Каникулы 04.10-10.10 Каникулы 31.12-09.01 Каникулы 04.04-10.04
Конкурс чтецов среди обучающихся начальной школы 7.04. 22 Всемирный день здоровья 

Подготовка к МЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам

"Международная профориентационная акция день ИТ-знаний" 7-9 

классы

Подготовка к РЭ ВсОШ

1 неделя 11.10-17.10 1 неделя 10.01-16.01 1 неделя 11.04-17.04

Открытие XVII сезона в поэтическом театре «Элегия» Неделя экологии "Безопасное поведение детей на дорогах" выступление ЮИД команды Зебра

Занятия с обучающимися 8 – 9 классов «Читательская грамотность»

План мероприятий на 2021-2022 уч.год
Школа - наш дом

1 модуль "Фундамент"    2 модуль "Устойчивость"  3 модуль "Развитие" 



2 неделя 18.10-24.10 2 неделя 17.01-23.01 2 неделя 18.04-24.04

Занятия с обучающимися 8 – 9 классов «Математическая грамотность»

Открытый урок литературы «Рождественские встречи». Году 

науки в России посвящается очно + онлайн трансляция

Конференция для классных руководителей  в рамках проекта 

«Подмосковный классный час».     23.04.2022 г.
Сдача норм ГТО (длинная дистанция, граната, метание мяча)

Мастер-класс для педагогов «Основы web разработки» 

совместно с HTML Academy учителя информатики, 

доп.образования

Экскурсия в IT-компании (Выбор компании) участники внеурочной 

деятельности

3 неделя 25.10-31.10 3 неделя 24.01-30.01 3 неделя 25.04-01.05
Фестиваль видеофильмов на французском языке «Мой город – моя 

Россия. Я хочу рассказать вам о моём городе». Сдача норм ГТО

«Урок атома», посвящённый Дню работника атомной промышленности.

Наставничество классов в развитии школьного самоуправления по всем 

воспитатльным направлениям

"Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах" - школьный отряд ЮИД "ЗЕБРА"

4 неделя 01.11-07.11 4 неделя 31.01-06.02 4 неделя 02.05-08.05
Конкрс стенгазет и презентаций ко Дню народного единства Году науки посвящается...."Неделя наук"

Акция по сбору макулатуры "Сдай макулатуру! Спаси дерево!"

Профориентационное тестирование "Карта талантов Подмосковья"

Конкурс "Ученик года 2021"

Обучающий трек на будущий учебный год "Подключение к 

онлайн курсам ОЦ "Взлет""

5 неделя 08.11-14.11 5 неделя 07.02-13.02 5 неделя 09.05-15.05

Апробация итогового сочинения (изложения) в 11 классах

Олимпиада для школьников: Духовное краеведение Подмосковья
Конкурс проектов «Великие люди о вере и религии»

Закрытие XVII сезона в поэтическом театре «Элегия»
Мастер-класс по программированию на Scratch на платформе Stepik 

учителя нач. классов, педагоги доп.образования

"День Здоровья"

Каникулы 15.11-21.11 6 неделя 14.02-20.02 6 неделя 16.05-22.05

Семинар на тему: «Урок как спектакль или Спектакль как 

урок» 17.11.2021.

Семинар на тему «Поэтический театр «Элегия» как 

образовательное и воспитательное пространство»
Родительский всеобуч «Кризисные ситуации в жизни ребенка» Научно-практическая конференция "Шаг в будущее" 5-11 классы

Проблемный семинар«Особенности организации уроков географии для 

обучающихся с ОВЗ»

Презентация «Информационный портал. Система, функции, 

использование»

Выступление экологических АГИТбригад "Цели, задачи и пути 

решения"

"Правовая грамотность школьника"  - беседа студентов ФГБОУ  с 

обучающимися 7-11 классов

Мастер-класс по программированию на Scraсth 3-4 класс набор на 

будущий уч.год
Юнармейцы  - оформление стен МАУ Центральной спортивной школы 

№1 к 80-летию полного освобождения г.Наро-Фоминска от немецко-

фашистских захватчиков и битве под Москвой  Межпредметный треннинг по практическим навыкам "А-ну-ка парни!" 

Каникулы 21.02-27.02 Каникулы лето

Открытый урок литературы «Русское поле». Русские поэты о 

легендарных сражениях российской истории.  Трансляция для 

обучающихся школ, учителей русского языка и литературы, 

истории, классных руководителей школ городского округа


