
Ключевые дела МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» 2022-2023 уч.год 

Основные 

кластеры 

воспитания: 

 

«Гражданственность и 

патриотизм» 

 

«Самореализация детей, 

выявление и развитие талантов» 

 

«Формирование культуры 

безопасной жизнедеятельности и 

здорового образа жизни» 

«Развитие 

цифровой 

культуры» 

 

Сентябрь Запись в объединения 

Доп.образования туристко-

краеведческой направленности  

1-11класс 

 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 1 час 

 1-11класс 

 

Организация записи детей на 

курсы внеурочной деятельности, 

включая факультативы 

5-11класс 

 

Мероприятия к 210- летию 

Бородинского сражения 

 

Акция образовательная 

«Диктант Победы» 

Запись в объединения 

Доп.образования 

Художественно-эстетической, 

эколого-биологической, 

социальной направленности  

1-11класс 

 

Организация записи детей на 

курсы внеурочной деятельности, 

включая факультативы 

5-11класс 

 

Подготовка мероприятий «День 

учителя» 5-11класс 

 

Выставка-конкурс «Золотая 

осень» (поделки,букеты, 

стихи,фотографии, рисунки, 

аппликации) 

 

Запись в объединения 

Доп.образования физкультурно-

спортивной направленности, 

 

 «Месячник безопасности» 

- беседы, учения,вставки творчества 

по ПДД, посвящение 1кл в 

пешеходы 

 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья» (День 

трезвости, вакцинация ГРИПП) 

 

 

Ученический турслёт 

 1-11класс 

«Забег здоровья» 1-11класс (кросс) 

 

Организация 

записи детей на 

курсы внеурочной 

деятельности, 

включая 

факультативы 

 

краткосрочный 

курс «Основы 

компьютерной 

грамоты» 

 

 

 

 

Октябрь  Акция – поздравление  «День 

пожилых людей» 

5-11класс 

 

Классные часы 

«Разговоры о важном»  

 1-11класс 

 

Фольклорный праздник 

«Покровская ярмарка» 1-4 класс 

 

КТД «Фестиваль народов 

Пермского края 5-7 класс 

 

КТД «О людях земли 

шерьинской» 8-11класс 

 

Предметные олимпиады 

ОПМ «Осенние каникулы» 

 

Акция профилактическая «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья» 

(вакцинация ГРИПП, 

Метапредметные 

олимпиады  

обучающихся 



школьный тур 

5-11класс 

 

Ноябрь КТД «Фестиваль 

патриотической песни «Героями 

не рождаются»  

1-4 кл,   5-7 кл. 

 

Классные часы 

«Разговоры о важном»  

 1-11класс 

 

 

Интеллектуальная игра по 

краеведению 5,6,7а,7б,8 классы 

Школьный конкурс чтецов «Мир 

детства» 1-4; 5-11кл. 

 

Мероприятия «День Матери»  

1-5 кл. (видеопоздравление) 

 

Предметные олимпиады 

школьный тур, муниципальный  

5-11класс 

метапредметные олимпиады 

обучающихся  

 

мониторинги «финансовая 

грамотность», «математическая 

грамотность». 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья» 

(фельдшер беседы о правильном 

питании) 

 

Массовое спортивное мероприятие  

5-6класс, 3-4 кл. 

 

Спортивные игры по программе 

«Президентские состязания»  

7-8кл. 

 

Спартакиада «Волшебный мяч» 

 

Декабрь  Мероприятия 3 декабря - День 

неизвестного солдата 

Предметные олимпиады 

школьный, муниципальный тур  

5-11класс 

 

Районные метапредметные 

олимпиады обучающихся 

 

Подготовка ученических 

исследовательских работ по 

классам 

 

Литературно-музыкальный салон 

9а,9б, 10,11 классы 

 

Новогодние праздники по классам 

 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья» 

(опасности курения, вейп, 

профилактические медосмотры 2-

8класс) 

 

Январь Классные часы 

«Разговоры о важном»  

Подготовка ученических 

исследовательских работ по 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

 



 1-11класс 

 

Квест игра  по краеведению 5,6, 

7а,7б классы 

Квест-игра «Блокадный 

Ленинград» 8,9а,9б кл. 

классам 

Акция «Помоги зимующим 

птицам» 1-11кл  

 

Организация участников конкурса 

«Живая классика» (чтецы прозы) 

 

Подготовка Театральной 

постановки от класса» 

 

Мониторинги «метапредметные 

навыки» 7-8кл. 

 

общественного здоровья» (гигиена 

школьника) 

  

 

Соревнования «Волейбол» 8-9кл 

 

«Пионербол» 5кл. (Шерья-Сергино) 

 

Районные соревнования  волейбол 

«Серебряный мяч» 

Февраль Классные часы 

«Разговоры о важном»  

 1-11класс 

 

Игра КВИЗ ко дню защитника 

Отечества 3-4кл.,  

5-6 кл.,7-8кл. 

Мероприятия к Вечеру встречи 

выпускников. 

 

Подготовка ученических 

исследовательских работ по 

классам. 

 

Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских работ 

 

Мероприятия к празднику 23 

февраля по классам 

(видеопоздравление) 

 

Подготовка Театральной 

постановки от класса» 

 

Мониторинги «метапредметные 

навыки» 4кл. 

 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья» 

(профилактика ОРВИ 2-8класс, 

пагубное влияние алкоголя 6-7кл.) 

 

Районная зимняя спартакиада 

«Волшебный мяч» 

 

 

Март Классные часы 

«Разговоры о важном»  

 1-11класс 

КТД «Школьная театральная 

весна» 1-4; 5-11 кл. 

 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья» (беседы 

 



 Конкурс АГРО НТИ 5-10кл. 

(ПГАТУ) 

 

Краевой конкурс учебно- 

исследовательских работ «Время 

,вперёд!» (ПГАТУ) 

 

Школьная конференция учебно-

исследовательских работ 1-11кл. 

 

Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских работ 1-11 кл. 

 

 

«гигиена подростка 4-5 кл. 

«Организация режима дня» 9,11кл.) 

 

ОМП «Весенние каникулы» 

профилактические    беседы с 

участием МВД 

 

Акция профилактическая «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

 

Соревнования по баскетболу 7-8кл. 

 

Апрель Классные часы 

«Разговоры о важном»  

 1-11класс 

 

Фестиваль патриотической 

песни «Весна Победы» 

 1-4 кл, 5-7 кл. 

 

19 апреля – День единых 

действий  в память о жертвах 

преступлений фашистов против 

советских граждан 

 

КТД Смотр строя и солдатской 

песни «Равнение на Победу» 

1-7класс 

 

КТД «Война в судьбе моей 

страны»  8-11кл. 

 

 Подготовка и участие в разных 

мероприятиях ко Дню Победы 

чтецов по классам 

 

 

Акция образовательная 

«Тотальный диктант» 

Фестиваль «Бал Победы» 

Нытвенского г.о. 

Фестиваль  добровольческих 

отрядов Нытвенского г.о. 

Фестиваль «Танцующая 

провинция» Нытвенского г.о. 

 

Мероприятия по  муниципальной  

программе «Укрепление 

общественного здоровья  

 

Военизированная игра «Зарница»  

5-6-7 -8кл. в школе 

 

Баскетбол, Стритбол  8-9кл. 

 

Соревнования по проекту 

«Президентские игры» 8 кл. 

 

Тематический «День Здоровья» 

 

 

 



 

Май Классные часы 

«Разговоры о важном»  

 1-11класс 

 

Мероприятия ко Дню Победы 

Кл.часы, Митинг, Свеча памяти 

Подготовка к празднику танца 1 

июня 

Весенняя эстафета 

 

Соревнования Президентские игры 

7кл. 

 

 


