
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 01.09.2020 Классные руководители 1, 

9, 11 классов  

2.  Патриотический час приуроченный ко Дню 

окончания Второй мировой войны  

02.09.2020 Учитель истории, 

классные руководители   

3.  Месячник безопасности детей в муниципальных 

образовательных организациях Надымского района 

20.08.2020 - 

20.09.2020 

В соответствии с планом 

мероприятий  

4.  Выборы актива ученического самоуправления 2 неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

5.  Третий этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

20.08.2020 -

20.09.2020 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

6.  Праздничный парад-шествие, посвящённый Дню 

посёлка и Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности.  

Торжественная церемония по вступлению в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 

04.09.2020 Классные руководители, 

педагог-организатор, 

руководители отряда 

«Юнармия» 

7.  Участие   во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия» 

01.09.2020 

30.09.2020 

Классные руководители, 

руководитель 

волонтёрских 

объединений  

8.  Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения 

03.09.2020 -

10.10.2020 

Учитель ОБЖ 

9.  Участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

06.09.2020 -

20.09.2020 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

10.  Неделя здорового образа жизни, приуроченная ко 

Всероссийскому дню трезвости 

07.09.2020 -

13.09.2020 

Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, руководитель 

волонтёрских объединений 

11.  Заочное участие в региональной компетентностной 

семейной олимпиаде «Первые шаги» 

сентябрь 2020 

- октябрь 2020 

Классный руководитель 4 

класса 

12.  Муниципальный этап окружного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 

сентябрь 2020 

- октябрь 2020 

Учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры 

13.  Месячник гражданской обороны, посвященный Дню 

гражданской обороны, в образовательных 

организациях Надымского района 

сентябрь 2020 

- октябрь 2020 

В соответствии с планом 

мероприятий 

14.  Школьный этап реализации Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

сентябрь 2020 

- ноябрь 2020 

Учитель физической 

культуры  

15.  Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований/игр школьников «Президентские 

состязания»/«Президентские спортивные игры» 

сентябрь 2020 

- ноябрь 2020 

Учитель физической 

культуры  

16.  Участие в районном туристском слете «Надымская 

осень 2020» 

Сентябрь 2020 Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ, учитель 

физической культуры  



17.  Участие в полуфинале всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР 

18.  Мероприятия в рамках проекта «Память Победы»  Сентябрь 2020 Педагог-организатор  

19.  Торжественное открытие объекта в рамках 

школьного партисипаторного бюджетирования 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР 

ОКТЯБРЬ 

1.  Креативная декада, посвящённая Дню учителя и 

Дню дошкольных работников в системе образования 

Надымского района 

Первая декада 

октября 2020 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

2.  Районная акция «За свой успех благодарю!» Первая декада 

октября 2020 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

3.  Старт муниципального креативного марафона 

«Уникум» Старт отбора на муниципальную награду 

«Успех» 

Октябрь 2020 

– май 2021 

Классные руководители, 

учителя предметники  

3. Благотворительная акция, приуроченная к 

Всемирному Дню защиты животных  

04.10.2020 Руководитель 

волонтерского 

объединения, педагог-

организатор 

4. Всероссийский урок экологии и энергосбережения  16.10.2020 Учитель химии и 

биологии 

5. Мероприятия, приуроченные Международному Дню 

школьных библиотек  

26.10.2020 Библиотекарь, классные 

руководители  

6. Всероссийские уроки безопасности школьников в 

сети интернет  

28.10.2020 -

30.10.2020 

Учитель ОБЖ, учитель 

информатики 

7. 150 лет со Дня рождения С.А. Есенин 29.10.2020 -

30.10.2020 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов  

8.  Уроки памяти День памяти политических репрессий 30.10.2020 Учитель истории 

9.  Районный месячник профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних в системе образования 

Надымского района:  

-серия акций и мероприятий профилактической 

направленности; мероприятия, приуроченные к 

Всероссийскому Дню правовой помощи   

Октябрь 2020 В соответствии с планом 

мероприятий 

10.  Школьный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

октябрь 2020 -

ноябрь 2020 

Учитель ОРКСЭ 

11. Районный конкурс творческих работ 

старшеклассников «Честный экзамен – мой выбор 

будущего» 

15.10.2020 -

25.12.2020 

Заместитель директора по 

УВР  

12. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  

октябрь 2020 Педагог-психолог 

13. Четвертый этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

21.10.2020 

10.11.2020 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

14. Участие в Региональном сетевом проекте 

«ЮнАрктика» 

октябрь 2020 - 

май 2021 

Педагог-организатор, 

учитель истории, учитель 

физической культуры  

15. Участие в заключительном этапе всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

октябрь 2020 Заместитель директора по 

ВР 

16. Мероприятия в рамках проекта «Память Победы»  октябрь 2020 Педагог-организатор 

17. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» октябрь 2020 Руководители отряда 

«Юнармия» 

НОЯБРЬ 

1.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства, игровая программа «Дружат дети на 

планете» 

04.11.2020 Педагог-организатор, 

классные руководители  



2. Серия мероприятий, посвященных Международному 

дню толерантности 

16.11.2020 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерских 

объединений  

3. Районный фестиваль «Волонтёрское мастерство» ноябрь 2020 Педагог-организатор, 

руководитель 

волонтёрских 

объединений  

4. Муниципальный этап реализации Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

ноябрь 2020 Учитель физической 

культуры  

5. Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры 

ноябрь 2020 Учитель ОРКСЭ 

6. Месячник «Знакомство с профессиями» ноябрь 2020 - 

декабрь 2020 

В соответствии с планом 

мероприятий  

7. Неделя, посвященная Дню матери: 

- акция «Подари пятерку маме» 

- спортивно развлекательное мероприятие 

- фото выставка «Мамы супер, мамы класс, лучше в 

мире нету нас!» 

- участие в праздничном концерте, посвященном ко 

Дню Матери 

 23.11.2020 - 

29.11.2020 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8. Патриотические уроки, посвященные 290-летие со 

Дня рождения А.В. Суворова 

24.11.2020 Учитель истории  

9. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» ноябрь 2020 Руководители отряда 

«Юнармия» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Уроки добра, посвященные международному Дню 

Добровольца в России (5 декабря) 

04.12.2020 Руководитель 

волонтерских 

объединений, педагог-

организатор 

2. Пятый этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

23.12.2020 

12.01.2021 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

3. Районные мероприятия, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом:  

-акция «Надым выбирает будущее без СПИДа»,  

-интернет-дискуссия «СПИД в вопросах и ответах» 

01.12.2020 Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

4. Мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией 

09.12.2020 Педагог-организатор, 

классные руководители 

5. Всероссийская акции «Час кода в России» декабрь 2020 Учитель информатики  

6.  Мероприятия ко дню рождения ЯНАО и 

Надымского района:  

- парламентские уроки; 

- медиа-уроки 

декабрь 2020 Педагог-организатор, 

учитель истории, классные 

руководители 

7. День неизвестного солдата  03.12.2020 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель истории  

8. День героев Отечества  09.12.2020 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель истории 

9. День конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

11.12.2020 учитель истории 

10. Оформление школы к Новому году декабрь 2020 Классные руководители 

11. Праздничные мероприятия к Новому году: 

- новогодний праздник 1-4 классы  

- праздничная программа 5-7 классы 

-бал старшеклассников 8-11 классы 

 22.12.2020 -

25.12.2020 

Классные руководители 



12. Участие в:  

- общероссийской Новогодней ёлке в 

Государственном Кремлёвском Дворце г. Москвы;  

- Ёлке Главы муниципального образования 

Надымский район  

декабрь 2020 Заместитель директора по 

ВР 

13. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» декабрь 2020 Руководители отряда 

«Юнармия» 

ЯНВАРЬ 

1. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований/игр школьников «Президентские 

состязания» 

январь 2021 Учитель физической 

культуры 

2. Участие в региональном этапе всероссийских 

соревнований школьников в рамках реализации 

«Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

январь 2021 Учитель физической 

культуры  

3. Мероприятия посвященные, дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

27.01.2021 Учитель истории, педагог-

организатор 

4. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» январь 2021 Руководители отряда 

«Юнармия» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Месячник гражданско-патриотического воспитания:  

- мероприятия, посвященные выводу советских 

войск из Афганистана;  

- мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества; 

- районные военно-спортивные соревнования 

«Юный патриот! Своими делами славь Отечество!»; 

- районная социально значимая акция среди 

обучающихся МОО «Посылка солдату» 

февраль 2021 В соответствии с планом 

мероприятий 

2. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

февраль 2021 Учитель физической 

культуры 

3.  Региональный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

февраль 2021 Учитель ОРКСЭ 

4.  Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» февраль 2021 Руководители отряда 

«Юнармия» 

5.  Неделя народов Ямала: 

- участие в конкурсе творческих работ «Северная 

мозаика» 

- интеллектуальная интерактивная игра «Лукоморье» 

- районная социально значимая акция «Дар 

открытых сердец» 

февраль – 

март 2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

МАРТ 

1.  Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» март 2021 Руководители отряда 

«Юнармия» 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

март 2021 Учителя русского языка и 

литературы  

3. День самоуправления  5.03.2021 Педагог-организатор, 

учителя предметники 

4. Участие в праздничных концертах, посвященных 

Международному Женскому дню 

06.03.2021 -

07.03.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальные партнеры   

5. Районные открытые соревнования по робототехнике 

«NortТехСтарт» среди учащихся и детей 

дошкольного возраста образовательных организаций 

Надымского района   

март 2021 Педагог дополнительного 

образования  

6. Мероприятия, посвящённые Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

23.03.2021-

29.03.2021 

Классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и лит-ры   



7. Первый этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!»  

 

март 2021 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

8. Месячник пожарной безопасности в 

образовательных организациях 

март 2021-

апрель 2021 

В соответствии с планом 

мероприятий  

9. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» март 2021 Руководители отряда 

«Юнармия» 

10. Праздник «Прощание с Азбукой» Март 2021  Классные руководитель 1 

класса  

АПРЕЛЬ 

1. Пятидневные учебные сборы по основам военной 

службы с юношами 10 классов 

апрель 2021 Учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ 

2.  Районный месячник профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних в системе образования 

Надымского района:  

- серия акций и мероприятий профилактической 

направленности;  

- районный смотр-фестиваль «Радуга семейных 

увлечений»,  

- муниципальный этап окружного конкурса 

творческих работ учащихся и студентов «Мы за 

здоровый образ жизни»  

 

апрель 2021 В соответствии с планом 

мероприятий 

3. Тематическая спортивная неделя, посвященная Дню 

здоровья  

01.04.2021 -

09.04.2021 

Учителя физической 

культуры 

4. Выставки в МОО «Воинские символы - традиции и 

современность» 

апрель 2021 Учитель истории  

5. Районный дистанционный конкурс детского 

изобразительного искусства «Золотые купола»   

14.10.2020 -

30.10.2020 

Учителя предметники 

6. Тематические уроки ОБЖ, посвященные Дню 

пожарной охраны (30 апреля) 

30.04.2021 Учитель ОБЖ  

7. Участие в конкурсном отборе на присвоение 

муниципальной награды «Успех» и муниципального 

креативного марафона «Уникум»  

апрель 2021 Заместитель директора по 

ВР  

8. Гагаринские уроки «Космос – это мы» (60-летие 

полета в космос Ю.А. Гагарина) 

12.04.2021 Классные руководители 

9. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» апрель 2021 Руководителиотряда 

«Юнармия» 

МАЙ 

1. Участие в торжествах, посвящённых 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне:  

- акция «Бессмертный полк», «Вальс Победы», 

«Солдатский платок», «Красная гвоздика»;  

- торжественные возложения цветов и митинги у 

памятников героев войны;  

-акция «Бессмертный полк» 

03.05.2021 -

09.05.2021 

Учитель истории, педагог-

организатор, классные 

руководители  

2. Мероприятия недели славянской письменности и 

культуры  

17.05.2021-

24.05.2021 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов  

3. Завершающий этап районной гражданско-

патриотической акции «Выпускники: единой памяти 

верны», приуроченную к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

25.05.2021 Педагог-организатор 

4. Праздник, посвященный Последнему звонку  25.05.2021 Классные руководители 9 

и 11 классов  

5. Второй этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!» 

май 2021- 

июнь 2021 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 



6 Семейные спортивные соревнования, посвященные 

международному Дню семьи   

14.05.2021 Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

7. Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия» Май 2021 Руководители отряда 

«Юнармия» 

8. Праздник «Прощание с начальной школой» Май 2021 Классный руководитель 4 

класса  

 


