
Календарный план «Солнечной страны» 

2021– 2022 учебный год 

 1 четверть 
месяц понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 

се
н

т
я

б
р

ь
 

  1- Кл.час 

(инструктажи) 

-День Знаний 

- Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ»  

 

2  

 

3 - «День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом» 

 

4 

Неделя безопасности  

6 Кл.час 

 «Единый день дорожной 

безопасности» 1-4, 5-8  

( агит.выступление отряда 

ЮИДД) 

 

7   Практическое 

занятие по отработке 

действий при пожаре и 

других ЧС, 1-9 класс 

 

8- Международный 

день 

распространения 

грамотности 

-конкурс рисунков 

«Добрая дорога 

детства» на формате 

А-3 

1-11 класс 

 

9 

 

10 «Единый день 

светоотражателя». 

Рейд на наличие 

светоотражателей. 

Инструктаж, флеш-

моб 1-4, 5-7, 8-11 

-«Лично-командное 

Первенство 

Ирбитского МО по 

легкой атлетике 

 

11  

Районный 

туристический слет 

для обучающихся 

 Всероссийская акция «Зеленая Россия» уборка территории 1-11 кл, Неделя безопасности, «Декада бега» в рамках Всероссийского проекта «Кросс 

Наций- 2021». Проведение информационно-мотивационной кампании по социально-психологическому тестированию. 

13   

Открытие школьного 

спортивного клуба 

«Стимул» 

 

14  -130 лет со дня 

рождения 

И.М.Виноградова  

-Викторина на знание 

правил безопасного 

поведения, 2-4, 5-7, 8-

11 

-Футбол (5-11 класс 

желающие) 

15  

-День профилактики 

- Баскетбол 3 х 3  

(5-11 класс 

желающие) 

 

 

16 

-Смотр классных 

уголков 2-11 классы 

-Бег 30,60,100м (5-11 

класс желающие). 

-Закрытие недели 

школьного 

спортивного клуба 

«Стимул» 

17  

Фестиваль  школьных 

спортивных клубов 

(ШСК) МО 

 
 

 

18  

Осенний 

легкоатлетический 

кросс «Кросс Наций - 

2021». 

 



 

Общешкольный конкурс на лучшую поделку «Соблюдение мер безопасности».Неделя школьного спортивного клуба «Стимул». 

«Декада бега» в рамках Всероссийского проекта «Кросс Наций- 2021».  Всероссийская акция «Зеленая Россия» уборка территории 1-11 кл 

Рейд «Живи, книга» (проверка учебников на наличие обложек). Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

20 

Орг Кл.час  

 

21  Подведение итогов 

конкурса поделок. 

Беседа «112! Ложный 

вызов», 1-11 класс 

22 

«Родительский 

патруль» 

 

23 

Международный день 

жестовых языков 

 

24  

Безопасное колесо 

 1-4 кл 

 

25  

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников.Неделя безопасности дорожного движения. 

27    

Кл.час  

 

28 -Общешкольное 

родительское 

собрание.  

-Школьные 

соревнования 

велосипедистов 

«Безопасное колесо», 

1-4 класс 

 

29   
 

30 

- соц.псих тестир 

 

1 

- соц.псих тестир 

 

 

2 

Первенство 

Ирбитского МО по 

футзалу. В памяти 

В.К.Емельянова 

 

 

Неделя безопасности дорожного движения. Акция «Подари улыбку» 2-11 класс (поздравление пенсионеров, видео-открытка) 

Рейд «Живи, книга» (проверка учебников на наличие обложек) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

4 4 -линейка, посвященная 

Дню ГО. 

-Старт конкурсу на 

лучший эскиз флага 

школы военно-

патриотической 

направленности, посв-й 

Всероссийскому Дню 

призывника  

-Квест-игра для 5-6 

классов.  

- соц.псих тестир 

5 

- соц.псих тестир 

-День самоуправления 

Международный день 

учителя 

6 

 

7 

-Беседа с элементами 

дискуссии, круглый 

стол «Что такое 

правонарушения и как 

их избежать», 5-7, 8-11 

8  

 

9 

https://www.uchportal.ru/klassnomu-rukovoditelyu/klassnye-chasy-po-pdd-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya


 

11 

- кл.час по профилактике 

правонарушений 

- Первенство школы по 

силовому многоборью 8-

11 девушки 

 

12 

- «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

-Первенство школы по 

силовому многоборью 

3-4 классы 

 

13 

Первенство школы 

по силовому 

многоборью 5-7 

классы 

 

14  

Первенство школы по 

силовому многоборью 

8-11 юноши 

 

15 -Всемирный день 

математики 

-Практикум-учения по 

эвакуации 

- Первенство школы 

по силовому 

многоборью 1-2 

классы 

 

16  

 

Шашечный турнир среди 2-4,5-7,8-11 классов  

18 

-кл.час  

- Первенство школы по 

шашкам 1-2 классы 

 

 

19 

Праздник осени 

Первенство школы по 

шашкам 3-4 классы 

 
 

20 

Праздник осени 

Первенство школы 

по шашкам 5-7 

классы 

 

21 

Праздник осени 

Первенство школы по 

шашкам 8-11 классы 

 

22  

- Посвящение 2-го кл. 

в «Солнечную страну» 

- Первенство школы 

по шашкам. 

Награждение 

23   

 

Шашечный турнир среди 2-4,5-7,8-11 классов 

25  каникулы 

 

26каникулы 27 каникулы 28 каникулы 29 каникулы 30 каникулы 

 



 
2 четверть 

месяц понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 
н

о
я

б
р

ь
 

 8 

 -Кл.час «Перепись 

населения» 

-родительский 

патруль 

 

9  
Викторина на тему 

«Гимнастика» 

Онлайн 1-2 кл  

 

10  
Викторина на тему 

«Гимнастика» Онлайн 

3-4 кл 

 

11  -ШМО 

кл.руководителей 

-Викторина на тему 

«Гимнастика» Онлайн 

5-7кл 

-200 лет со дня 

рождения 

Достоевского 

 

12  

-Рейд на наличие 

светоотражателей. 

-Викторина на тему 

«Гимнастика» Онлайн  

8-11 кл 

 

13 

 

С 12.11-21.11 Экологический диктант (с 12 лет). Шахматный турнир. 

15  
- Кл.час 

«Международный 

день толерантности» 

Всемирный день 

призывника. 

 

16   

Всероссийский урок 

«История самбо» 

17 
-Акция, посвященная 

памяти детей жертв 

ДТП.  

-Краш-курс 8-11 класс 

 

18 

 
19 

Открытие конкурса 

«Ученик года-2022» 

20 
КЭС-БАСКЕТ 

С 15.11-24.11 профилактическая операция «Дети России» 

Неделя ЗОЖ .Творческий конкурс в рамках «Президентские состязания» с 1-11 класс. Урок цифры «Разработка игр» 

22  
Кл.час «20 ноября 

день начала 

Нюнбергского 

процесса» 

23  

 

 

24 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Букет для мамы» 

25 

 

26  

Кл.праздники 

 «День матери» 

27 

 

Предметная неделя Искусства 1-4 кл  

29 кл.час по 

профориентации (с 

привлечением 

родителей) 

 

30 
Профессиональные 

пробы 1- 4 кл 

1 Всемирный день 

борьбы со СПИДом.  

-Беседы с 1-7 кл.  

-Тренинги для 8-11 

классов 

-Акция «Красная 

лента» 

2 
Профессиональные 

пробы 5-9 кл 

3  
День Неизвестного 

Солдата 

Творческая работа 

(рисунок, поделка) «Кем 

быть!» 1-11 кл 

 

4 

 

Неделя профориентации1-11 кл.  



д
ек

а
б
р

ь
 

6 кл. час  

День добровольца 

(волонтера) 

7 8 

Конкурс «Чудеса из 

вторичного сырья» 

9 

День Героев 

Отечества 

 

10 
-Единый урок "Права 

человека" 

-200-летия со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

 

11  

Школьный этап школьной баскетбольной лиги «Кес-баскет». Викторина по баскетболу. Онлайн (1-11 кл) Акция «10000 добрых дел»: 

эко марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», акция «Подари книгу библиотеке!». 

13 Кл. час День 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

Тематическая беседа 

«Я и 

мои права» 

14    

военно-

патриотическая игра 

«Честь имею» 5-11 кл 

 

15        

Экологическая акция 

«Прокормите 

птиц зимой» 1-4 кл 

16       

Праздник «В стране 

шахматных чудес» 1 

кл  

 

17       
 

18  

Школьный этап школьной баскетбольной лиги «Кес-баскет».16-20 декабря.  Мастерская Деда Мороза. 

20 Кл.час  

  

 

21 

Школьный этап 

школьной 

баскетбольной лиги 

«Кес-баскет». 

Веселые старты с 

элементами 

баскетбола.1-4 кл 

22 

 Школьный этап 

школьной 

баскетбольной лиги 

«Кес-баскет». Веселые 

старты с элементами 

баскетбола.1-4 кл 

 

23 

  

 

24 

 
25 

 

Проведение профилактических бесед- «минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми». Новогодний марафон. 

Украшение классных кабинетов. 

27 Кл.час 

-инструктажи по ТБ 

на зимних каникулах. 

«Внимание гололед», 

«Горка» 

Новогодний 

праздник  

 

28 

Новогодний 

праздник 

 

29 Новогодний 

праздник  

 

30  
Праздничная линейка 

1-11 кл 

 

31 

 выходной 

 

 

 

 

 



 

 3 четверть 
месяц понедельник вторник среда четверг пятница Суббота 

я
н

в
а
р

ь
 

10 

Орг.кл.час 

11 12 13  14 Рейд на наличие 

светоотражателей 

15  

Операция «Горка». Правила безопасного поведения на горке 

17 

Кл.час  

18 
Первенство школы 

Рывок гири(5-11 

классы, желающие) 

19 
Стрельба из 

пневматической 

винтовки (5-11 

классы) 

20 
Стрельба из 

пневматической 

винтовки (5-11 классы) 

21  
Стрельба из 

пневматической 

винтовки (5-11 классы) 

22 

Готовимся сдавать ГТО. Операция «Горка». Правила безопасного поведения на горке 

24 

Кл.час 27 января 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 

25  26  27  

 

28  

 
29 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

31 

 

1  

Детективная игра-

расследование для 5-

х кл. «Загадочная 

криминалистика» 

2  3 
Конкурс рисунков 

«Зима.Лыжи.Здоровье» 

 

4  

 

5 

ВЕЧЕР 

ВСТРЕЧИ 

 

Декада лыжного спорта: Викторина на тему «Лыжи»,1-2,3-4,5-7,8-11 классы 

 



7 День воинской славы 

России 

 

8   

-Ролевая игра «Как 

не стать жертвой 

преступления» 1-4 

кл.,  

-игра-тренинг «Как 

не стать жертвой 

преступления» 5-8кл 

 

9    

 

10   

 

11   
Письмо-
поздравление 
военнослужащему по 
призыву. 

 

12  

«Лыжня России 

2022» 

Декада лыжного спорта.Лыжные гонки в рамках «Лыжня России 2022». Школьный этап:1-2,3-4,5-7,8-11 классы 

14  Урок мужества День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

отечества 
День святого Валентина 
(почта) 

 

15  

 

16 
 

17    

Военно-спортивная 

квест-игра 

«Перекрестный 

огонь» 5-7, 8-11 

 

18  

Конкурс 

«Поздравительная 

открытка для 

мужчин» 

 

19 Первенство 

Ирбитского МО по 

лыжным гонкам.+ 

Эстафета. 

 

Неделя волейбола. Первенство по волейболу среди 8-11 классов.Викторина на тему «Волейбол». Неделя математики 

21 Кл.час 

«Международный день 

родного языка» 

 

22 

«Зарничка»   1- 4 кл 

 

23  

выходной 

24    25  

 

26 Первенство 

Ирбитского МО по 

силовому 

многоборью . 

Первенство 

Ирбитского МО по 

шашкам. 

 

 



28 «Наркотиам – нет!» 1Всемирный день 

иммунитета 

 

2  Праздник 5-11 кл 3 праздник 1-4 кл 4  Изготовление 

поздравительных 

открыток к 

Международному 

женскому дню. 

5  
м

а
р

т
 

7 Выходной 8  Выходной 

 

9    10 11  12 

  

14  

«Осторожно» Весенний 

лед»+ПДД 

 

15проф. беседы, 

тренинги  

«О правопорядке. 

Правонарушения и 

преступления». 

16Видео-акция 

«Чтение вслух» 2-11 

кл посвященная 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

 

17  18 ВЕСЕЛАЯ 

ЯРМАРКА 

- День воссоединения 

Крыма с Россией 

19 

Всероссийская недедя мухыки для детей и юношества. КАНИКУЛЫ с 21 по 27  марта 

21 

 

 

 

 

 

 

22 23 24 25   



 
 

 

Недельная циклограмма: 

Понедельник – классный час 

Вторник – день школьного актива 

Пятница – общешкольная линейка, день общешкольных КТД 

Суббота – день районных мероприятий 

 

 

 

 

 


