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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 
 

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 

Модуль «Основные школьные дела»  
- Церемония  поднятия  (вноса)  флага  Российской  Федерации,  исполнение  гимна
Российской федерации  (каждый понедельник перед началом учебных занятий (с 05.09.) 
- Церемония  спуска  (выноса)  флага  Российской  Федерации  (каждую  пятницу  после
четвертого урока ) 

СЕНТЯБРЬ 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний. 
5 - 9 01.09 Педагог организатор, 

классные руководители
2.  Выборы  классного

самоуправления
5-9 05.09. – 09.09. Педагог организатор 

3.  Торжественная  линейка  Дни
воинской славы России

(23  августа,  8  сентября,  11
сентября, 21 сентября)

5-9 15.09  Педагог организатор

4.  Осенний бал «Осеннее 
телевидение»

5-9 22.09. Педагог организатор

5.  «Международный день 
распространения грамотности» 
Акция «Говори правильно» 

5-9 05.09.  - 09.09 Педагог организатор, 
учителя русского 
языка и литературы 

6.  «165 лет со дня рождения 
русского учѐного, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-
1935» 
 Оформление тематической 
экспозиции, посвященной 165-
летию со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857-
1935). 

5 - 9 19.09. Заведующая 
библиотекой 

ОКТЯБРЬ 
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7.  Торжественная линейка, 
посвященная Дню Учителя

5-9 05.10 Педагог организатор
 

8.  День самоуправления 9 07.10. Педагог организатор 

9. КТД Жизнь велит вам учить, нам 
— учиться. Опыт ваш — это 
мудрости клад» Конкурсное 
испытание на звание «Супер 
Учитель»

5-9 06.10 Педагог организатор

10. Районный конкурс «Ученик года» 9 По плану
Управления
образования 

Педагог организатор

11. КТД КВН между родителями и 
детьми «Неразлучные друзья 
взрослые и дети», общешкольное 
мероприятие, посвященное Дню 
Отца

5 -9 20.10. Педагог организатор  

12. День  рождение  ДО  «СМИД».
Выборы президента ДО «СМИД» 

5-9 27.10. Педагог организатор

13. Районный  конкурс
изобразительного  искусства
«МОЙ  ПАПА  –  МОЯ
ГОРДОСТЬ» 

5-9 29.09.-13.10. Классные 
руководители 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

14. «Международный день 
школьных библиотек» 

5-9 25.10. Заведующий 
библиотекой 

НОЯБРЬ 
15. «День народного единства» 

Акция  «Когда  мы  едины  –  мы
непобедимы!»,  посвященная  Дню
народного единства. 

5 - 9 1 неделя ноября Педагог 
организатор 

16. Районный фотоконкурс «Сердце
матери», посвящённый 
празднованию Всероссийского Дня 
матери 

5-9 01.11.-23.11. Классные 
руководители 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

17. Районный  экологический
фотоконкурс «Мой домашний 
питомец» 

5-9 01.11.-25.11. Классные 
руководители 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

18. Муниципальный  конкурс
ученических  проектов,
посвященных  Дню  прав  человека
(10 декабря): 
«Отчизны славные сыны» 

5 - 9 ноябрь  
(по плану 

Управления
образования) 

Классные 
руководители
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19. День Матери в России
КТД  Общешкольное  мероприятие
«Мы сильны, когда мамы рядом»

5-9 23.11. Педагог организатор

20. Районный конкурс поделок «Дочь
Байкала Ангара» 

5-9 07.11.-30.11. Классные 
руководители 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

21. Неделя  профилактики
экстремизма  «Единство
многообразия» 
Акция «Неделя толерантности». 

5 - 9 14.11.-19.11. Педагог организатор  

22. Неделя  профилактики
употребления  табачных  изделий
«Мы за чистые легкие» 

5-9 21.11.-26.11. Педагог организатор  

23. «День Государственного герба 
Российской Федерации» 
Викторина «Символы России. 
Герб страны», посвященная Дню 
Государственного герба 
Российской Федерации (30.11). 

5 - 9 28.11.-30.11. Педагог организатор  

ДЕКАБРЬ 
24. Неделя  профилактики  ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья» 
5-9 2811.-03.12. Педагог организатор  

День воинской славы России 5 
декабря «Оборона Москвы», 
торжественная линейка

5-9 05.12 Педагог организатор  

25. Районный конкурс декоративно 
прикладного творчества «Новый 
год – время чудес» 

5-9 01.12.-24.12. Классные 
руководители 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

26. «День Конституции Российской 
Федерации» 
Всероссийская  акция  «Мы  –
граждане  России»,  посвященная
Дню 
«День Конституции Российской 
Федерации» 

5 - 9 12.12. Педагог организатор  
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Всероссийская  акция  «Мы  –
граждане  России»,  посвященная
Дню 

27. «190  лет  со  дня  рождения
основателя  Третьяковской
галереи  Павла  Михайловича
Третьякова 
(1832-1898)» 

8-9 27.12. Классные  руководители

Конкурс  рисунков,  поделок  к
Новому году

5-9 В течение
месяца

Классные руководители

28. КТД «Новогодний бал -
маскарад». 

5 - 9 28.12 Классный руководитель 
9 класса
 

ЯНВАРЬ 
29. Танцевальное  общешкольное

мероприятие «Татьянин день»
 

5-9 25.01. Педагог организатор  

30. Районная интеллектуальная 
викторина школьников 

«Знатоки природы» 

3-9 24.01. Учитель биологии и 
географии
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

31. День  полного  освобождения
Ленинграда  от  фашистской
блокады. Торжественная линейка
День воинской славы России
 

5-9 27.01. Педагог организатор 

ФЕВРАЛЬ 
День Семьи «Семья – волшебный 
символ жизни»

5-9 01.02 Педагог организатор

32. День воинской славы России 
«Битва за Сталинград», 
торжественная линейка 

5-9 02.02 Педагог организатор  

33. Общешкольный конкурс макетов 
боевой техники «Броня и мощь 
России» 

5- 9 02.02. Педагог организатор  
 

34. Торжественное мероприятие 
«Пионеры – герои»

5-9 08.02 Педагог организатор  
 

35. «Герой  Земли  Иркутской»,
торжественное  мероприятие,

5-9 15.02 Педагог организатор  
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посвященное  120 -  летию со дня
рождения А.П.Белобородова

 КТД общешкольное мероприятие
«А  ну-ка,  мальчики!»,
посвященное 23 февраля

5-9 16.02 Педагог организатор  

36. Торжественная  линейка,
посвященная  землякам  героям
М.К.  Зарукину,  М.П.
Подымахину 

5- 9 22.02. Педагог организатор  
 

37. Общешкольный  смотр-конкурс
«Статен в строю, силен в бою»

5-9 22.02 Педагог организатор  

38. Участие  во  II  этапе  районной
военно-спортивной  игры
«Зарница»  «Смотр  песни  и
строя» 

8-9 17.02. Учитель физкультуры
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

МАРТ 
39. 200  лет  со  дня  рождения

Константина Дмитриевича 
Ушинского  
Оформление экспозиции, 
посвященной 200-летию 

со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского. 

5-9 03.03. Заведующая 
библиотекой 

40. Международный женский день 
Общешкольное мероприятие 

«А ну-ка, девушки!» 

5-9 07.03. Педагог организатор 
 

41. Неделя профориентации. 5- 9 13-18.03. Педагог организатор  

42. День  воссоединения  Крыма  с
Россией 
Оформление экспозиции, 
посвященной Дню воссоединения 
Крыма с Россией. 

5-9 18.03. Педагог организатор  

43. Районный конкурс «Юннат года - 
2023» 

5-9 28.03. Педагог организатор  
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

АПРЕЛЬ 
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44. Квест - игра  «Знаешь ли ты 
историю Великой Отечественной 
войны?»

5-9 06.04. Педагог организатор  

45. День  космонавтики,  65  лет  со
дня  запуска  СССР  первого
искусственного спутника Земли 
Интерактивная игра 
«Космический бум», посвященная
Дню космонавтики, 65-летию со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли.

5-9 12.04 Классные руководители

46. Конкурс стихов «Слава тебе, 
победитель солдат!» 

5- 9 13.04. Педагог организатор

47. Урок мужества «Сроку давности
не подлежит» 

5-9 19.04. Педагог организатор 

48. Общешкольное мероприятие. 
Конкурс патриотической песни 
«Все о той Весне» 

5-9 27.04. Педагог организатор

49. Районный конкурс рисунков 
«Поклонимся Великим тем 
годам!» 

5-9 17.04.-05.05. Классные 
руководители 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

50. Общешкольная акция по 
благоустройству школьной 

и сельской территории. 
Уборка территории памятника

5-9 28.04. Администрация школы
 

МАЙ 
51. Общешкольное  мероприятие

«Поклонимся великим тем годам»
5 -9 04.05 Педагог организатор

52. Международная акция 
«Георгиевская ленточка», «Вахта 
памяти». 

5- 9 03.05.-09.05. Педагог организатор, 
классные руководители

53. Участие в сельских мероприятиях
«Бессмертный  полк»,  митинг,
концерт  

5- 9 09.05. Администрация 
школы, классные 
руководители. Педагог 
организатор 

54. День Здоровья 5-9 26.05 Учитель физкультуры

55. Праздник  Последнего звонка. 5-9 22.05. Классный 
руководитель 9 класса 
педагог организатор 

56. Уборка территории школы 5-9 19.05 Администрация 
школы 

в течение учебного года 
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57.  Мероприятия  центра «Точка роста» 5-9 В течение
учебного года 

(по плану
работы) 

Руководитель центра 
«Точка роста» 

58.  Проект  «Без  срока  давности».
Всероссийский конкурс сочинений
«Без срока давности» 

7-9 В течение
учебного года 

Учителя
русского языка и 
литературы 

59. Мероприятия  группы  «Поиск»,
школьный музей

5-9 В течение
учебного года по

плану работы

Руководитель музея 
Долгих А.В. учитель 
истории и 
обществознания

Модуль «Классное руководство»
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Работа с коллективом класса 
1.  Урок Знаний. 5-9 01.09. Классные 

руководители 
2.  Классный  час,  посвященный

Всемирному  дню  борьбы  с
терроризмом. 

5-9 03.09. Классные 
руководители 

3.  Классный час «Мои права и 
обязанности». 

5-9 2 неделя Классные 
руководители 

4.  Классный  час  по  воспитанию
толерантности у учащихся. 

5-9 3 неделя ноября Классные 
руководители 

5.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 
лед!». 

5-9 2 неделя ноября Классные 
руководители 

6.   Классный  час,  посвященный  Дню
Неизвестного солдата. 

5-9 1 неделя декабря Классные 
руководители 

7.  Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

5-9 3 неделя января Классные 
руководители 

8.  Классный  час,  посвященный  Дню
пожарной охраны. 

5- 9 4 неделя апреля Классные 
руководители 

9.  Классный  час  «Сохраним  лес
живым»  (профилактика  лесных
пожаров). 

5- 9 2 неделя апреля Классные 
руководители 

10. Организация и 
проведение мероприятий с 

учащимися согласно плану ВР с 
классом. 

5- 9 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

благоприятного психологического 
климата. 

учебного года руководители 

11. Вовлечение  обучающихся  в
деятельность  объединений
дополнительного образования. 

5- 9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

12. Профилактика деструктивного 
поведения. 

5- 9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
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13. Изучение особенностей личностного 
развития обучающихся через
педагогическое наблюдение, 
создание ситуаций 

нравственного выбора. 

5- 9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

14. Педагогическая поддержка 
обучающихся в решении жизненных 
проблем. 

5- 9 По мере
необходимости 

Классные 
руководители 

15. Педагогическая поддержка учащихся
с «группы риска», одаренных и т. д. 

5-9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

16. Мониторинг страниц обучающихся в 
соц.  сетях,  работа  подписок  на
сообщества.  

по профилактике деструктивные 

5- 9 Ежемесячно Классные 
руководители 

17. Индивидуальные обучающимися.  
беседы с обучающимися «Группы 

риска»

5-9 По мере
необходимости 

Классные 
руководители 

18. Адаптация прибывших обучающихся. 
 

5-9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

Работа с педагогами, работающих с классом
19. Консультации  с  учителями

предметниками  по  вопросам
соблюдения  единых  требований  в
воспитании,  предупреждению  и
разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

20. Консультации педагога-
психолога, соц. педагога по вопросам 
изучения личностных 

особенностей, профилактике 
деструктивного поведения. 

5-9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

21. Приглашение учителей 
предметников на классные 
родительские собрания. 

5- 11 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

22. Взаимодействие с, соц. педагогом по 5- 9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

вопросу  организации  поддержки
особых категорий обучающихся. 

23.  Участие в работе  Совета 
профилактики 

5-9 По мере
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
24.  Информирование  родителей  об

особенностях  осуществления
образовательного  процесса,
основных  содержательных  и
организационных  изменениях,  о
внеурочных  мероприятиях  и
событиях  жизни  класса,  школьных
успехах и проблемах их детей. 

5- 9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 
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25.  Помощь  родителям  в
регулировании  отношений  между
ними  и  другими  педагогическими
работниками. 

5- 9 По мере
необходимости 

Классные 
руководители 

26.  Проведение классных родительских 
собраний. 

5- 9 Не реже 1 раза
в четверть 

Классные 
руководители 

27.  Организация работы родительского 
актива класса. 

5-9 По мере
необходимости 

Классные 
руководители 

28.  Консультативная  помощь  и
поддержка  родителей  особых
категорий обучающихся. 

5-9 По мере
необходимости 

Классные 
руководители 

29.  Привлечение  родителей  (законных
представителей),  членов  семей
обучающихся  к  организации  и
проведению  воспитательных  дел,
мероприятий в классе и Школе. 

5-9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Установление отношений в процессе

учебной деятельности 
5-9 В течение

учебного года 
Учителя 
предметники 

2.  Подбор  и  использование
предметного  материала,
направленного  на  решение
воспитательных задач. 

5- 9 В течение  
учебного года 

Учителя 
предметники 

3.  Создание позитивных и 
конструктивных отношений между 
учителем и учениками.  

5- 9 В течение  
учебного года 

Учителя 
предметники 

4.  Побуждение  обучающихся
соблюдать  правила  внутреннего
распорядка,  нормы  поведения,
правила общения со сверстниками и
педагогами. 

5- 9 В течение
учебного года 

Учителя 
предметники 

5.  Применение      интерактивных
форм       учебной       работы:
дискуссий,  дебатов,  групповых
проектов,  викторин,  настольных  и
ролевых игр, игровых ситуаций. 

5-9 В течение
учебного года 

Учителя 
предметники 

6.  Инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
обучающихся. 

5-9 В течение
учебного года 

Учителя 
предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
№ Название курса/программы,

занятий 
Классы Количество

часов в неделю 
Педагог 

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной, 

 спортивной направленности 

1.  Информационно-просветительские 
занятия «Разговоры о важном». 

5- 9 1 Классные  
руководители 
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Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности 

3.  Конструирование «Cuboro» 5-9 1 Булгакова Н.В. 
4.  «Техномир» 5-9 1 Большакова Е.А.
5.  «Лига роботов» 5 -9 1 Большакова Е.А. 
6. «Основы работы на 3D принтере» 5-9 1 Большакова Е.А.
7. «Шестьдесят четыре клетки» 5-9 1 Булгакова Н.В.
8. «Управление беспилотными 

летательными аппаратами»
5-9 1 Терновых А.С.

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 
7.  «Юные спасатели» 5-9 1 Булгакова Н.В.
8.  «Шестьдесят четыре клетки» 5-9 2 Булгакова Н.В.

Модуль «Взаимодействие с родителями 
 (законными представителями)» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Организация  Родительского

контроля качества питания. 
5-9 В течение

учебного года 
Отв. за бесплатное 
питание  

2.  Организация  работы  Родительского
комитета школы. 

5-9 В течение
учебного года 

Администрация 
школы  

3.  Общешкольные родительские 
собрания, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов 
либо решение острых школьных 
проблем.  

5-9 В течение
учебного года 

Заместители 
директора по УВР

4.  Классные родительские собрания
(согласно утвержденной 
циклограмме). 

5-9 Не реже одного
раза в четверть 

Классные 
руководители 

5.  Организация  участия  родителей  в
вебинарах,  Всероссийских
родительских уроках, собраниях на
актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение
учебного года 

Классные 
руководители 

7.  Организация встреч по запросу 5-9 В течение  ЗДУВР 

родителей с соц. педагогом  учебного года  

8.  Вовлечение родителей в подготовку
и  проведение  общешкольных  и
классных мероприятий. 

5- 9 По плану работы Классные  
руководители 
ЗДУВР 

9.  Проведение  индивидуальных
консультаций для родителей с целью
координации воспитательных усилий
педагогов и родителей. 

5-9 В течение
учебного года,

по мере
необходимости 

Классные  
руководители 
Администрация 

10. Посещение семей с  целью проверки
соблюдения  детьми  режима  дня,
выявления «неблагополучных семей»
(составление актов обследования) 

5-9 В течение
учебного года,

по мере
необходимости 

Классные 
руководители, 
соц.педагог 

Модуль «Самоуправление» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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1.  Выборы органов классного 
самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

2.  Назначение поручений в классных 
коллективах 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

3.  Торжественные посвящения в 
члены ДО «СМИД». 

5-9 октябрь Педагог 
организатор, 
президент ДО 
«СМИД»
 

4.  Акция  «Твой  внешний  вид  –  твоя
визитная  карточка».  Беседы  по
соблюдению  школьной  формы,
согласно Уставу школы

5-9 1 раз в месяц Классные 
руководители
 

Модуль «Профориентация» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
5.  Циклы профориентационных часов 

общения 
5- 9 В течение года Классные 

руководители  
 

6.  Оформление уголка 
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

8-9 В течение
учебного года 

ЗДУВР 

7.  Экскурсии  на  предприятия
организаций села Алымовка

7- 9 В течение
учебного года 

Классные  
руководители 

8.  Ведение  тематической  рубрики  в
сообществе школы в ВК. 

5-9 В течение
учебного года 

ЗДУВР  

9.  Участие  в  проекте  «Билет  в
будущее»:  просмотр  лекций,
решение  учебно-тренировочных
задач,  участие  в  мастер-классах,
посещение открытых уроков 

6-9 В течение
учебного года 

Педагог-навигатор 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
2.  Мероприятия  в  рамках  декад

безопасности дорожного движения. 
5- 9 В течение

учебного года 
ЗДУВР  
Классные 
руководители 

3.  Мероприятия  с  участием
сотрудников 
ГИБДД МО МВД России 
"Киренский",  ПНД и  ПР (в  рамках
плана  межведомственного
взаимодействия). 

5- 9 В течение
учебного года 

ЗДУВР  
соц. педагог  
 

4.  Индивидуальная  работа  с
обучающимися  и  их  родителями
(законными  представителями)  в
рамках  работы  Совета
профилактики. 

5- 9 В течение  
учебного года,  
1 раз в месяц 

ЗДУВР, социальный 
педагог  
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5.  Инструктажи обучающихся (согласно
утвержденного плана). 

5-9 В течение
учебного года 

Классные  
руководители 

6.  Тематические  классные  часы  и
родительские  собрания  (согласно
планам  ВР  классных
руководителей),  

5-9 В течение
учебного года 

Классные  
руководители 

7.  Письменное  информирование
родителей  об  ответственности  за
безопасность  и  здоровье  детей  в
каникулярное  время,  а  также
ситуациях,  связанных с риском для
здоровья и безопасности 
обучающихся 

5- 9 В течение
учебного года 

ЗДУВР  классные
руководители 

8.  Психолого-педагогическое 
сопровождение  групп  риска
обучающихся  по  разным
направлениям  (агрессивное
поведение,  зависимости,
суицидальное поведение и др.). 

5-9 В течение
учебного года 

Социальный 
педагог 

9.  Индивидуальные  и  групповые
коррекционно-развивающие  занятия
с  обучающимися  групп  риска,
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. ч.
с  привлечением  специалистов
учреждений системы профилактики. 

5-9 В течение  
учебного года 

соц. педагог  
 

10. Занятия,  направленные  на
формирование  социально
одобряемого  поведения,  развитие
навыков  саморефлексии,
самоконтроля,  устойчивости  к
негативным  воздействиям,
групповому давлению. 

5- 9 В течение
учебного года 

соц. педагог  
 

11. Мониторинг  деструктивных
проявлений  обучающихся,
включающий  мониторинг  страниц
обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 В течение
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные  
руководители 

12. Организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

5-9 В течение
учебного года 

Классные  
руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
1.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 
конкурсы на базе КДЦ 
«Вдохновение», сельской 
библиотеки. 

5-9 В течение
учебного года 

Педагог 
организатор  
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2. Участие во всероссийских акциях 
«Лыжня России», «Кросс нации»

5-9 В течение года Учитель 
физкультуры

Модуль  
«Организация предметно-пространственной среды» 

1.  Обновление  государственной
символики,  расположенной  при
входе  в  здание,  в  помещениях
школы. 

5- 9 Август администрация 

2.  Организация  и  проведение
церемоний  поднятия  (спуска)
государственного  флага
Российской Федерации 

5- 9 В течение
учебного года 

(еженедельно) 

Руководитель церемонии

3.  Публикация тематических постов
в  сообществе  школы  в  ВК
(новости,  полезная  информация,
информация  патриотической  и
гражданской направленности). 

5-9 В течение
учебного года 

ЗДУВР 

4.  Подготовка  и  размещение
регулярно сменяемых экспозиций
творческих  работ  обучающихся
(по отдельному плану). 

5-9 В течение
учебного года 

Педагог организатор  

5.  Поддержание  эстетического  вида
и  благоустройство  всех
помещений  школы,  доступных  и
безопасных  рекреационных  зон,
озеленение территории школы. 

5-9 В течение
учебного года 

администрация 

6.  Оформление  и  обновление
классных уголков (при наличии),
оформление  классных  кабинетов
к праздникам. 

5- 9 В течение
учебного года 

Классные  руководители 

7.  Разработка  и  оформление
пространств  проведения
значимых  событий,  праздников,
церемоний,  торжественных
линеек,  творческих  вечеров
(событийный дизайн). 

5-9 В течение
учебного года 

ЗДУВР
 педагог 
организатор 

8.  Оформление  и  обновление
тематических  стендов  для
обучающихся, родителей. 

5- 9 В течение
учебного года 

ЗДУВР педагог 
организатор  

9.  КТД «Новогодний бал -
маскарад» (коллективное 
оформление школы к Новому 
году). 

6-9 Декабрь Педагог 
организатор, 
классные 
руководители 
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10. Выставки работ декоративно-
прикладного творчества 
обучающихся. 

5-9 В течение
учебного года 

Педагог организатор  

Модуль «Социальное партнёрство» 
  Соц.партнер Дела, события,

мероприятия 
Класс,
группы 

Сроки Ответственны е 

11. КДЦ «Вдохновение», 
сельская библиотека 

Тематические
мероприятия на
базе библиотеки 

5-9 в течение
учебного

года 

ЗДУВР Классные 
руководители 

Участие в
интеллектуальн

ых  играх 

5-9 в течение
учебного

года 

ЗДУВР Классные 
руководители 

 12. МАУО  ДО  «Детско-
юношеский  центр
Киренского района 
«Гармония» 

Участие в
муниципальных

конкурсах, 
проводимых 
МАУО ДО

ДЮЦ 
«Гармония» 

5-9 в течение
учебного

года 

ЗДУВР Классные 
руководители 

13. ГИБДД МО МВД России 
«Киренский» (на 
основании совместного 
плана работы)

Тематические
сообщения на

классных и 
общешкольных 

родительских
собраниях 

5-9 в течение
учебного

года 

ЗДУВР Классные 
руководители 

14. МО  МВД  России
«Киренский»  (на
основании
совместного  плана
работы) 

Занятия по
профилактике

детского 
безнадзорности

и
правонарушений
несовершенноле

тних. 

5-9 в течение
учебного

года 

Социальный
педагог 
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