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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1.09.22 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

ОБЖ,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голубь 

мира», посвященная дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

1-4 17.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Проект «Батарейки, сдавайтесь! 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Проект «Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Акция «Гасите свет».                                                             

Работа энергетического патруля 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Мероприятия месячников «Безоп

асность детей!», (по профилактик

е ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разрабо

тка   схемы-маршрута «Дом-школ

а-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор О

БЖ, классные руководител

и 
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Акция «Засветись» 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор О

БЖ, классные руководител

и 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор О

БЖ, классные руководител

и 

Акция «Первоцвет» 1  сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя неделя ДОБРА» 

-Акция «Доброе сердце». 

Помощь приюту «Дружок», сбор 

кормов для животных; 

- Акция «Ее величество Тыква» 

Помощь для животных 

«Подворья на Хуторской», (сбор 

тыкв, кабачков), 

- «Уроки добра», 

- Выставка рисунков, 

обучающихся начальных классов 

«Твори добро». 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день музыки 1-4 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

профилактика 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

 (профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

«Школьный Арбат» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 5.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День отца в России 1-4 16.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 
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«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог–организатор, 

учитель ИЗО,  классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

«Профессиональный компас»,  

работа по профориентационной 

направленности. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

1-4 3.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День народного единства. 

Фестиваль Дружбы народов.  

1-4 4.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852 - 1912) 

1-4 6.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия «День Матери в 

России»: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!». 

1-4 27.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника «Твори 

добро» 

Работа по духовно – 

нравственному воспитанию. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День неизвестного солдата. 1-4 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 
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Международный день 

инвалидов. 

1-4 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 

в России. Беседы, встречи с 

интересным людьми, встреча с 

волонтёрским отрядом школы 

«Мы ВМЕСТЕ». 

1-4 5.12. 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день 

художника. 

1-4 8.12. 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Зимняя неделя ДОБРА» 

- экологическая акция «Берегите 

елочку», 

- акция «Доброе сердце». Помощь 

приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных; 

- акция «Покормите птиц зимой», 

- акция «Сила доброго слова». 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День Героев Отечества. 1-4 8.12. 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День Конституции Российской 

Федерации (беседы, встречи с 

интересными людьми). 

1-4 12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конкурс «Новый год стучит в 

двери!». 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление дверей, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день СПАСИБО! 

Акции, классные часы, выставка 

рисунков.  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации. 

1-4 25.12.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника «Права 

детства» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 
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Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое 

воспитание. 

руководители, педагог-

организатор 

Минута молчания.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

1-4 27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника «Мое 

Отечество», работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию: конкурс «Смотр 

строя и песни»,  «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

1-4   Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День российской науки.  

Фестиваль «Дверь в науку» . 

1-4 8.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конкурс «Смотр строя и песни», 

посвящённый  

Дню Защитника Отечества 

4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-4 февраль Учитель ИЗО 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Международный день родного 

языка 

1-4 21.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 
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руководители, педагог-

организатор 

День защитника Отечества. 1-4 22-24.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

«Здоровое поколение». 

Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья школьника.  

 

 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 5-7.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Урок, посвященный Дню 

воссоединению Крыма 

1-4 18.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всемирный день театра. 1-4 27.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника «Цвети 

земля» 

Работа по природоохранной и 

экологической направленности.  

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всемирный день здоровья 

Акция «Время быть здоровым» ко 

Всемирному дню Здоровья 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

1-4 12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 
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искусственного спутника 

Земли 

руководители, педагог-

организатор 

Школьная конференция по защит

е проектов обучающихся начальн

ых классов «Умка» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Экоурок» для обучающихся нач

альной школы, волонтеры  

«МЫ ВМЕСТЕ» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Весенняя неделя добра – 2022» 

- «Адресная помощь. Генеральна

я операция», помощь ветерану В

ОВ; 

- меддесант «Кто такой донор», 

- всемирный день творчества, мас

тер-класс «Время творить!», 

- общешкольный субботник по уб

орке и благоустройству территор

ии школы, 

- помощь приюту «Дружок», 

- весенняя пасхальная благотвори

тельная ярмарка, 

- «Уроки добра». 

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Всемирный день Земли 1-4 22.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День детских рисунков, коллажей 

и открыток «Калининградская зе

мля – наша Родина» 

1-4 апрель Учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ!» 

Работа направлена на 

патриотическое воспитание. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Минута 

молчания, «Согреем сердца 

ветеранов». Встреча с ветераном 

ВОВ. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 
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«Уроки Мужества» 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Праздник начальной школы 

«Зажигаем звезды»  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Единый классный час» 1-4 1 Классные  руководители 

 

«Орлята России» 1-4 1 Классные  руководители 

 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные  руководители 

 

«Умная продлёнка»  

-«Юный робототехник»,  

-«Увлекательное 

конструирование», 

-«Английский детский клуб», 

-Театральный кружок «Радуга», 

-«Мир танца», 

-«Мир живописи», 

-«Аранжировка цветов и дизайн», 

-«Подготовка к сдаче комплекса 

«Готов к труду и обороне», 

1-4 1 Учителя дополнительного 

образования, учителя -

предметники 
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-«Шашки». 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанно

стями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Конкурс «Класс четверти» 1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Орлята России». Треки.  1-4 В течение года Классные руководители, с

оветник 

Всероссийской акция «День учит

еля» 

1-4 5 октября 2022 Советник, педагог-организ

атор 

Всероссийской акция, посвященн

ая Дню матери 

1-4 29 ноября 2022 Классные руководители, с

оветник 

Международная акция «На 

спорте!»   

1-4 19 ноября 2022 Учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

День единых действий, 

посвященный Дню защитника  

Отечества 

1-4 23 февраля 2023 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

День единых действий, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-4           8 марта 2023 Советник, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Организация и проведение  

Всероссийской акции  

«День космонавтики» 

1-4         12 апреля 2023 Советник, педагог-

организатор 
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День единых действий,  

посвященный Дню Победы 

1-4 9 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник, классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представле

ний театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов, спектакле

й  в Центр  культуры и досуга г. Г

урьевска 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 В течение года Педагог-организатор 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану классный 

руководитель  

Классные руководители 

«Образовательные путешествия». 

Экскурсии учащихся школы по 

Калининградской области с 

целью ознакомления с родным 

краем, посещением городов 

области и памятных мест. 

1-4 В течение 

года 

Ваничкина Т.Т., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

(пожарная безопасность, 

безопасность на дороге, ЗОЖ. 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей 

кабинета. 

1-4 В течение года Классные руководители 

  Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: акция 

«Первоцвет», акция «Тысяча 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, педагог-организатор 
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тюльпанов»,  «Осенняя неделя 

ДОБРА», «Зимняя неделя 

ДОБРА», «Весенняя неделя 

ДОБРА»,  «Бессмертный полк 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Классные встречи» и 

др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День окончания Второй 5-9 3.09.22 Заместитель директора по 
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мировой войны ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голубь 

мира», посвященная дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячников 

«Безопасность детей!», (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

5-9 17.09.22 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Проект «Батарейки, 

сдавайтесь! 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Проект «Добрые крышечки» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

«Гасите свет».                                                              

Работа энергетического 

патруля 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 25-29 сентября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Засветись» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Тысяча тюльпанов»  5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя неделя ДОБРА» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 



14 

-Акция «Доброе сердце». 

Помощь приюту «Дружок», 

сбор кормов для животных; 

- Акция «Ее величество Тыква» 

Помощь для животных 

«Подворья на Хуторской», 

(сбор тыкв, кабачков), 

- «Уроки добра», 

- Экологическая акция 

#Доброспасётприроду 

Мероприятия месячника 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

профилактика 

антитеррористической и 

противопожарной 

безопасности 

 (профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 1.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор  

Международный день музыки 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию, 

педагог-организатор  

«Школьный Арбат» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник по воспитанию , 

педагог-организатор 

Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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День отца в России 5-9 16.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 24.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Профессиональный компас»,  

работа по 

профориентационной 

направленности. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства. 

Традиционный школьный 

фестиваль "В дружбе народов- 

единство России" 

5-9 4.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

День матери в России. 

Мероприятия «День Матери в 

России»: выставка фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери. 

5-9  27 .11. 2022  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

Дни ресурсосбережения под 

девизом «Сохраним климат, 

сберегая энергию и ресурсы» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

«Твори добро» 

Работа по духовно – 

нравственному воспитанию. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День неизвестного солдата 5-9 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

Международный день 

инвалидов 

5-9 3.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

советник по воспитанию 

,педагог-организатор 
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День добровольца (волонтера) 

в России. Беседы, встречи с 

интересным людьми, встреча с 

волонтёрским отрядом школы 

«Мы ВМЕСТЕ». 

5-9 5 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества, «Урок 

мужества и подвига» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный день 

художника 

5-9 8 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

День Конституции 

Российской Федерации 

(беседы, встречи с 

интересными людьми). 

5-9 12 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

«Зимняя неделя ДОБРА» 

- экологическая акция 

«Берегите елочку», 

- акция «Доброе сердце». 

Помощь приюту «Дружок», 

сбор кормов для животных; 

- акция «Покормите птиц 

зимой», 

- акция «Сила доброго слова». 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Всемирный день СПАСИБО! 

Акции, классные часы, 

выставка рисунков.  

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника 

«Права детства» 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое 

воспитание. 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 
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Минута молчания.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор 

Онлайн-викторина «Права и 

обязанности ученика МБОУ 

«Классическая школа» г. 

Гурьевска» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника «Мое 

Отечество», работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию: конкурс «Смотр 

строя и песни»,  «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

5-9 2.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

,педагог-организатор, 

учителя истории 

День российской науки.  

Фестиваль «Дверь в науку» . 

5-9 8 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Выставка фотографий «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

5-9 февраль Учитель ИЗО 

Муниципальная научно-

исследовательская 

конференция для 5-8 классов 

«Одиссея разума»  

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

(классные часы, беседы, 

встречи с интересными 

людьми) 

5-9 15.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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Международный день родного 

языка 

5-9 21.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День защитника Отечества 5-9 21-24.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Школьные военно - спортивные 

состязания "ДОБРОмолодцы", 

посвящённые Дню Защитника 

Отечества 

8-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Военно-патриотическая игра 

«А ну-ка, мальчики»  

5-6 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«Здоровое поколение». 

Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья школьника.  

 

 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный женский 

день. 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 6-7 март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день театра 5-9 27 март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«Цвети земля» 

Работа по природоохранной и 

экологической направленности.  

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!» 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день здоровья 

Акция «Время быть здоровым» 

ко Всемирному дню Здоровья 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественный митинг, 

посвященный 77-ой годовщине 

Штурма Кенигсберга 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

5-9 12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя истории 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День российского 

парламентаризма 

5-9 27.04.2023 учителя истории 

Школьная проектно-

исследовательская 

конференция учащихся 5-8-ых 

классов «Поехали!»  

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

«Экоурок» для обучающихся на

чальной школы, волонтеры  

«МЫ ВМЕСТЕ» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Весенняя неделя добра – 2022

» 

- «Адресная помощь. Генеральн

ая операция», помощь ветерану 

ВОВ; 

- меддесант «Кто такой донор», 

- всемирный день творчества, м

астер-класс «Время творить!», 

- общешкольный субботник по 

уборке и благоустройству терри

тории школы, 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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- помощь приюту «Дружок», 

- весенняя пасхальная благотво

рительная ярмарка, 

- «Уроки добра». 

 

Историко-патриотическая игра 

«Помним и гордимся!». 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ!» 

Работа направлена на 

патриотическое воспитание. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Минута 

молчания, «Согреем сердца 

ветеранов». Встреча с 

ветераном ВОВ. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Уроки Мужества». 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы». 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19 май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24 май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественная церемония 

вручения школьной премии 

«Фортуна». 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

  Количество   
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Название курса  Классы  часов  

в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

Единый классный час 5-9 1 Классные руководители 

«Аранжировка цветов и 

дизайн» 

6-7 класс 1 Гамова Н.Н. 

«Научить физике – значит 

научить решать задачи по 

физике» 

8 класс 1 Денисенок А.И. 

 

«Геометрия в чертежах» 8 класс 1 Соловьева А.В. 

 

«Геометрия вокруг нас» 7 класс 1 Соловьева А.В. 

 

«Дополнительные вопросы 

курса информатики» 

 

9 класс 1 Маслов С.О. 

«Юный эколог» 

 

5 класс 1 Лясникова Т.В. 

«Практикум по 

обществознанию» 

9 класс 1 Суродина С.А. 

«Многоликая биология» 

 

9 класс 1 Гофман В.Н. 

«Химия и жизнь» 

 

9 класс 1 Чепынева А.Н. 

«Тайны географических задач» 9 класс 1 Переплетчикова О.В. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия. 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Класс четверти», 

«Класс года». 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе. 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

5-9 май Заместитель директора по ВР 
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членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в 

«Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной 

направленности. 

Конкурс фотографий, 

профориентационная игра, 

диагностика и т.д. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации  

обучающихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проекте "PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ- 2022". 

6-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проекте    

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и 

программ в сфере экологии 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Реализация треков программы 

развития социальной 

активности учащихся 

начальных классов «Орлята 

России» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Международная акция «Сад 

памяти» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организация и проведение 

мероприятия, 

приуроченного к 7-летию 

5-9 сентябрь - ноябрь 

2022 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 
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Российского движения 

школьников 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организации и проведении 

Всероссийского 

проекта «Спектакль для мамы» 

5-9 октябрь-декабрь 

2022 года 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской  

блокады (1944 г.) 

5-9 27 января  Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню защитника  

Отечества 

5-9 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный 

Международному  

женскому дню 

5-9 8 марта 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню Победы 

5-9 9 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов, 

спектаклей  в Центр  культуры 

и досуга г. Гурьевска 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-9 В течение года Педагог-организатор 

«Образовательные 

путешествия». Экскурсии 

учащихся школы по 

Калининградской области с 

целью ознакомления с родным 

краем, посещением городов 

области и памятных мест. 

5-9 В течение года Ваничкина Т.Т., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 
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памятным датам. 

Организация дежурства по 

школе. 

8-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 

(пожарная безопасность, 

безопасность на дороге, ЗОЖ) 

  

5-6 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей 

кабинета. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Акция «Поможем школе» 5-9  лето Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: акция 

«Тысяча тюльпанов»,  

«Осенняя неделя ДОБРА», 

«Зимняя неделя ДОБРА», 

«Весенняя неделя ДОБРА»,  

«Бессмертный полк «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Классные встречи» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Общешкольное родительское 

собрание. 

5-9 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Информационное оповещение 

через школьный сайт. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации. 5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики 

с неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей. 

5-9 По плану Совета Заместитель директора по ВР 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний». 

10-11 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голубь 

мира», посвященная дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом (беседы, встречи). 

10-11 3.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8.09.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Проект «Батарейки, сдавайтесь! 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Проект «Добрые крышечки» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Гасите свет»                                         

Работа энергетического патруля 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

165 лет со дня рождения 10-11 17.09.22 Заместитель директора по 
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русского ученого, писателя ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя истории 

Мероприятия месячников 

«Безопасность детей!», (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания). 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Акция «Тысяча тюльпанов». 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Осенний День Здоровья. ГТО. 

Легкоатлетический кросс. 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

«Осенняя неделя ДОБРА» 

-Акция «Доброе сердце». Помощь 

приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных; 

- Акция «Ее величество Тыква» 

Помощь для животных «Подворья 

на Хуторской», (сбор тыкв, 

кабачков), 

- «Уроки добра», 

- Экологическая акция 

#Доброспасётприроду. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

профилактика 

антитеррористической и 

противопожарной безопасности 

 (профилактические игры, беседы 

и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

10-11 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Международный день музыки 10-11 1.10.22 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 4 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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«Школьный Арбат» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию  

День отца в России 10-11 16 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию,  

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника 

«Профессиональный компас»,  

работа по профориентационной 

направленности. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию  

Дни ресурсосбережения под 

девизом «Сохраним климат, 

сберегая энергию и ресурсы». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День народного 

единства .Традиционный 

школьный фестиваль "В дружбе 

народов- единство России". 

10-11 3-7.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

10-11 8.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.2022 Учителя истории 

День матери в России 10-11 27.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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Мероприятия месячника «Твори 

добро» 

Работа по духовно – 

нравственному воспитанию. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря 202 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря 202 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

День добровольца (волонтера) в 

России. Беседы, встречи с 

интересным людьми, встреча с 

волонтёрским отрядом школы 

«Мы ВМЕСТЕ». 

10-11 5 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом,  

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (встречи, беседы). 

Акция «Красная лента». 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя биологии 

День Конституции Российской 

Федерации (беседы, встречи с 

интересными людьми). 

10-11 12 декабря 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя истории 

«Зимняя неделя ДОБРА» 

- акция «Доброе сердце». Помощь 

приюту «Дружок», сбор кормов 

для животных; 

- акция «Сила доброго слова», 

- благотворительная 

Рождественская ярмарка.  

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Международный день 

добровольца в России. 

Волонтерский отряд «Мы 

ВМЕСТЕ» (встречи с 

интересными людьми, беседы, 

круглый стол). 

 

10-11 5 декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

10-11 25 декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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Государственных символах 

Российской Федерации 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Конкурс «Новый год стучит в 

двери!». 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление дверей.  

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника «Права 

детства» 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое 

воспитание. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Минута молчания.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27 январь 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника «Мое 

Отечество», работа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию: акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День российской науки.  

Фестиваль «Дверь в науку» . 

10-11 8 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (классные 

часы, беседы, встречи с 

интересными людьми). 

10-11 15 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 
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советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

День защитника Отечества. 

Школьные военно - спортивные 

состязания "ДОБРОмолодцы", 

посвящённые Дню Защитника 

Отечества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

«Здоровое поколение». 

Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья школьника.  

 

 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

День самоуправления.  10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Беседа, посвященная дню войск 

национальной гвардии РФ. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

8 Марта в школе. Праздничный 

концерт.  

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 21 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учитель ОБЖ 

Всемирный день театра 10-11 27 февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Мероприятия месячника «Цвети 

земля». 

Работа по природоохранной и 

экологической направленности.  

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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Всемирный день здоровья 

Акция «Время быть здоровым» ко 

Всемирному дню Здоровья. 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественный митинг, 

посвященный 78-ой годовщине 

Штурма Кенигсберга. 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

10-11 12 апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Школьная конференция  

по защите проектов 

старшеклассников 

«Путь к успеху». 

 

10-11 апрель Учителя –предметники, 

Заместитель директора по 

УВР 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

10-11 19 апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя истории 

Всемирный день Земли 10-11 22 апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

учителя истории 

День российского 

парламентаризма 

10-11 27 апрель 2023 учителя истории 

«Весенняя неделя добра – 2022» 

- «Адресная помощь. Генеральная 

операция», помощь ветерану ВОВ

; 

- меддесант «Кто такой донор», 

- общешкольный субботник по уб

орке и благоустройству территори

и школы, 

- помощь приюту «Дружок», 

- весенняя пасхальная благотворит

ельная ярмарка. 

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Историко-патриотическая игра 

«Помним и гордимся!» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 
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Мероприятия месячника 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ!» 

Работа направлена на 

патриотическое воспитание. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

«Уроки Мужества». 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Минута 

молчания, «Согреем сердца 

ветеранов». Встреча с ветераном 

ВОВ. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Общешкольная литературная 

онлайн-акция «Дочитать до 

Победы». 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Торжественная церемония 

вручения школьной премии 

«Фортуна». 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители 

Единый классный час 10-11 1 Классные руководители 

«Игры нашего двора» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Школа олимпийского  резерва» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Химическая мозаика» 10-11 1 Учителя-предметники 

 «Тайны химических реакций» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Практикум по биологии» 10-11 1 Учителя-предметники 
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«Математика. От простого к 

сложному» 

10-11 1 Учителя-предметники 

«Дискуссионные вопросы 

истории» 

10-11 1 Учителя-предметники 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Класс четверти», 

«Класс года - 2023» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида обучающихся школы. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе. 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в 

«Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной н

аправленности. 

Конкурс фотографий, 

профориентационная игра, 

диагностика и т.д. 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации  

обучающихся 6-11 классов «Билет 

в будущее» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
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Организация экскурсий и встреча 

со специалистами 

“Центра занятости”. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Профпробы - 2022» («погружени

е в профессию»). 

 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в проекте "PRO ОБРАЗО

ВАНИЕ- 2022". 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и 

программ в сфере экологии 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Реализация треков программы 

развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята 

России» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Международная акция «Сад 

памяти» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организация и проведение 

мероприятия, 

приуроченного к 7-летию 

Российского движения 

школьников 

5-9 сентябрь - ноябрь 

2022 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Организации и проведении 

Всероссийского 

проекта «Спектакль для мамы» 

5-9 октябрь-декабрь 

2022 года 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской  

блокады (1944 г.) 

5-9 27 января  Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню защитника  

Отечества 

5-9 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Международному  

5-9 8 марта 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 
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женскому дню , педагог-организатор 

День единых действий,  

посвященный Дню Победы 

5-9 9 мая 2023 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

, педагог-организатор 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров . 

10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов, спектаклей  

в Центр  культуры и досуга г. 

Гурьевска. 

10-11 В течение года Классные руководители 

«Образовательные путешествия». 

Экскурсии учащихся школы по 

Калининградской области с целью 

ознакомления с родным краем, 

посещением городов области и 

памятных мест. 

10-11 В течение года Ваничкина Т.Т., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам. 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

Организация дежурства по школе. 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон и дверей 

кабинета. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Акция «Поможем школе» 10  лето Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: акция «Тысяча 

тюльпанов»,  «Осенняя неделя 

ДОБРА», «Зимняя неделя 

ДОБРА», «Весенняя неделя 

ДОБРА»,  «Бессмертный полк 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 
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«Классные встречи» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание. 

10-11 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации. 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

10-11 По плану Совета Заместитель директора по ВР 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных 
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 
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20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 
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12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 

1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчикаСамуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 

1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

Тема месяца на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

Тема месяца: «Безопасная дорога» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь 

Тема месяца: «Безопасность жизнедеятельности». 

Профилактика антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Ноябрь 

Тема месяца: «Профессиональный компас» 

Работа по профориентационной направленности. 

Декабрь 

Тема месяца: «Твори добро» 

Работа по духовно – нравственному воспитанию. 
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Январь 

Тема месяца: «Права детства» 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, правовое воспитание. 

Февраль 

Тема месяца: «Мое отечество» 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Март  

Тема месяца: «Здоровое поколение» 

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании. Охрана здоровья школьника. 

Апрель 

Тема месяца: «Цвети земля» 

Работа по природоохранной и экологической направленности. 

Май 

Тема месяца «Поклонимся великим тем годам!» 

Работа направленна на патриотическое воспитание. 

 

 

 


