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План воспитательной работы на 2022-2023 учебного года  

месяц направления 

 работы 

название 

мероприятия 

дата 

проведения 

ответственные  

сентябрь Социальное 

(гражданско-

патриотическое) 

Акция в День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

02.09 Педагог-организатор,  

Педагог-организатор 

по ОБЖ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09 Педагог-организатор 

Конкурс «Символика 

России» 

Сентябрь  Педагог-организатор 

День дошкольного 

работника  

27.09  Зам дир по ВР  

Духовно-

нравственное 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

01.09-30.09 

 

Педагог-организатор  

Акция «Чистое село», 

экологический десант 

сентябрь Кл. руководители 

Формирование актива 

музейной комнаты 

до 16.09 Зав. школьным музеем 

165 лет со дня 

рождения 

К.Циолковского 

17.09 Педагог-библиотекарь  

День пожилого  

человека 

1.10 Рук ДОО «Вега», кл 

рук.  

Международный день 

музыки  

1.10. Кл. рук  

Общеинтеллектуа

льное 

Библиотечный урок 

«Знакомьтесь, книга»   
29.09 Педагог-библиотекарь 

Социальное 

(самоуправление) 

  

Выборы органов 

классного 

самоуправления 

06.09 - 10.09 

 

классные руководители 

1-11 классы 

Заседание органов 

школьного 

самоуправления 

13.09-16.09 зам. дир. по ВР,  

педагог-организатор 

Беседа, посвященная  

Дню работников леса 

(15.09) 

15.09 Органы ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 

Календарь 

Знаменательных Дат, 

посвященный Дню 

учителя 

Сентябрь  Зав. шк. музеем 

  

 

(Профориентацион

ное) 

Проведение опроса по 

выявлению проблем 

учащихся по 

профориентации 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Общекультурное 

(художественно – 

эстетическое) 

Музейная экспозиция 

«Чум – традиционное 

жилище эвенков» 

Сентябрь  Зав. шк. музеем  

Спортивно - Кросс Нации Сентябрь Мосин В.А.  
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оздоровительное Организация и 

проведение Недели 

безопасности 

дорожного движения в 

рамках проведения 

Всероссийской 

профилактической 

операции «Внимание – 

дети!». 

05.09-09.09 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Проведение конкурса  

«Юный велосипедист» 

Праздник 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

Сентябрь  Педагог-организатор 

ОБЖ 

«Безопасное колесо». 

Теоретические и 

практические занятия 

с велосипедистами 

школы.  

Беседы по правилам 

дорожного движения. 

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

Организационное 

заседание 

Общешкольного 

родительского 

комитета и УС 

23.09 Зам. дир. по ВР 

Взаимодействие со 

школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

«Возрастные 

особенности детей 

подросткового 

периода. Особенности 

адаптации детей 1-х 

классов»   

По плану 

М/О 

Педагог-психолог 

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

сентябрь Кл.рук. 

 

 

Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое) 

Встреча с работниками 

МЧС 

03.10-07.10 Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

Осенняя краевая 

неделя добра 

 

 

04.10  - 15.10 

 

 

1-11 классы 

зам. дир. по ВР,  

педагог-организатор 

«День отца в России» 14.10 Педагог-организатор, 

медиашкола  

Соревнования, 

посвященные «Дню 

отца» 

18.10 Педагог-организатор, 

учителя физ-ры  

Акция по 

благоустройству села 

«Сквер Памяти»  

 17.10-21.10 

 

Куратор  ДОО 

«ВЕГА», волонтеры 

Международный день 

библиотек   

25.10 Педагог-библиотекарь  

Ко Дню пожилого 

человека. Акция 

«Чистый двор» 

28.09-05.10 Куратор ДОО «ВЕГА», 

волонтеры 
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(помощь пожилым 

людям) 

«Минута молчания» у 

стенда, посвященного 

учителям школы, 

ушедшим на фронт 

(тематическая 

экскурсия) 

октябрь Зав. школьным музеем 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Игра «Гонка за 

лидером» 

октябрь 

 

МО учителей 

физкультуры 

Первенство школы по 

мини-футболу 

(мальчики). 

октябрь  Руководитель ФСК 

«Юный олимпиец»  

 Первенство по мини-

футболу 

октябрь Заведующий 

спорткомплексом 

 Соревнования  

«Правила дорожного 

движения – наши 

верные друзья».  

 октябрь  Педагог-организатор 

ОБЖ  Классные 

руководители 

Художественно - 

эстетическое 

Концертная программа 

ко Дню Учителя. 

05.10 Педагог-организатор 

Выпуск стенгазет ко 

Дню Учителя. 

27.09-03.10 Кл. рук-ли 

Посвящение в 

первоклассники. 

27.10 Педагог-организатор, 

учителя 1-х кл. 

Выпуск газет к 

Международному дню 

школьных библиотек. 

17-24.10 Педагог-библиотекарь 

Литературная 

викторина «Жил-был 

сказочник» 125 со дня 

рождения Е.Л.Шварца   

21.10 Педагог-библиотекарь 

Самоуправление Подготовка и 

проведение дня 

самоуправления в 

школе 

05.10 Зам. дир. по ВР 

педагог-организатор 

 

Рейд по проверке 

учебников 

4.10-7.10  педагог- библиотекарь, 

классные руководители 

Профориентацион- 

ное 

Участие в 

региональном проекте 

«Успех каждого 

ребенка». Билет в 

Будущее. 

Октябрь  Педагог-психолог  

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

День Открытых 

дверей, 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

27.10 Администрация школы 

Взаимодействие со 

школьным 

психологом, 

социальным 

Проведение классных 

часов «Решение 

проблемных 

ситуаций». 

По запросу Педагог-психолог, 

Учитель-дефектолог, 

логопед 
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педагогом. Проведение 

диагностических 

методик на 

определение 

адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению: 

Тест Керна-Йирасика; 

«Графический 

диктант» Эльконина;  

Методика Кумариной; 

Проективные 

методики – «Моя 

семья», «Детский сад – 

школа», «Мой 

портрет» 

Учащиеся 1-х 

классов 

Психолог  

Посещение уроков в 1-

х  классах. Выявление  

неуспевающих детей 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог  

Анкетирование 

учащихся. Выявление 

способностей и 

интересов учащихся 

группы «риска» 

1-15 Социальный педагог, 

классные руководители 

Беседа 

«Ответственность за 

проступки» 

11-22.10 Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание совета 

профилактики №2 

26.10 Зам. дир. по ВР  

соц.педагог 

Общественно – 

полезные дела Дежурство по школе 

  

 По графику  зам. дир. по ВР 

 

Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое 

Фестиваль 

гражданской и военно-

патриотической песни 

«Моя Россия» 

9-10 ноября  Педагог-организатор, 

концертмейстер 

День народного 

единства  

04.10 Кл. рук 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

внутренних дел 

России 

8.11 Педагог-организатор  

Информационный 

стенд «Великий гений 

России» 310 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

19.11 Педагог-библиотекарь 

 

Интеллектуальная       

игра ко Дню Матери  

«Мамы разные нужны, 

мамы разные 

важны…» 

25.11 Зав. шк. музеем 
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Книжная  выставка 

«Великий писатель 

великого народа» 200 

лет Ф.М.Достоевского 

11.11 Педагог-библиотекарь 

 

Духовно-

нравственное  

Выставки: 

-«Маленькие герои 

большой войны» 

- «Города герои» 

- «Люблю и знаю свой 

край родной»- 

викторина, 

посвященная Дню 

Эвенкии  

 Зав. шк. музеем 

Акция «Мы - дети 

одной планеты» к 

Международному дню 

толерантности. 

16.11 

 

Педагог-организатор, 

кл. рук. 

Беседа  «Где бывал, 

что видал? На бумаге 

рисовал» 11.11-120 лет 

со дня рождения 

Е.Чарушина 

11.11 Педагог-библиотекарь 

 

День 

Государственного 

герба РФ  

30.11 Педагог-организатор, 

кл. рук. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Библиотечный урок 

«Справочная 

литература».  220 лет -

В.И.Даль  

25-26.11 Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Выпуск  памяток 

безопасности по ПДД 

перед уходом ребят на 

осенние  каникулы. 

Ноябрь    Педагог-организатор 

ОБЖ, кл. рук.   

 Беседа  в актовом зале 

с приглашением 

инспектора ГИБДД   

«Правила дорожного 

движения».  

 Педагог-организатор 

ОБЖ, кл. рук.   

Школьный этап 

«Школьная 

спортивная лига» 

(баскетбол, юноши). 

14.11.-18.11. 
Бобырев Д.М. Мосин 

В.А. 

Первенство школы по 

баскетболу 

(мальчики). 

Ноябрь 
Бобырев Д.М.  Мосин 

В.А. 

Соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» (1-4 кл) 

Ноябрь 
Бобырев Д.М., М.А.        

Шубин К.В. 

Общекультурное Концертная программа 

«День Матери» 

25.11 Педагог-организатор 

Самоуправление Заседание органов 

школьного 

самоуправления 

 зам. дир. по ВР 

Педагог-организатор 

Акция. 12 ноября 2021 

года - Всемирный день 

доброты 

12.11 Органы ученического 

самоуправления 
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Рейд по проверке 

учебников 

18-19.11 Педагог-библиотекарь, 

классные 

библиотекари. 

Профориентацион- 

ное 

Кл. час «Формула 

выбора профессии» 

08-12.11 Соц.педагог, классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

 

 

 

Родительский 

лекторий 

«Особенности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. Помощь 

родителей в сложный 

период адаптации к 

обучению в школе» 

Ноябрь  Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог  

 

Взаимодействие со 

школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Оказание 

методической помощи 

классным 

руководителям в 

проведении классных 

часов и родительских 

собраний.  

Осенние 

каникулы 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики №3 

30.11 Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог 

Анкетирование 

учащихся  с целью 

выявления 

микроклимата в семье 

15-18.11 Социальный педагог, 

классные руководители 

Беседа 

«Ответственность за 

правонарушения» 

15-18.11 Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

Пригласить инспектора 

ПДН 

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

 

 

 

По графику   

 

 

 

 

Декабрь Духовно-

нравственное 

День неизвестного 

солдата  

02.12. Руководитель ДОО 

«Юнармеец», 

педагог-организатор 

День инвалидов  02.12 Педагог-организатор, 

кл рук 

Оформление стенда 

«Наша школьная 

жизнь» ко Дню 

Рождения Эвенкии 

06.12-10.12 

 

Педагог-организатор 

Библиотечный урок 

«Знаменитые люди 

родного края» 

6-10.12 Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

 День Принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах России  

25.12 Педагог-организатор 



7 
 

Гражданско-

патриотическое 

Календарь 

Знаменательных Дат   

«9 декабря - День 

Героев России» 

05.12-09.12 

 

 

Руководитель  

школьного музея 

Акция «День героев 

Отечества» 

10.12 Руководитель ДОО 

«Юнармеец», 

педагог-организатор 

День Конституции  12.12 Педагог-организатор 

Выпуск и 

распространение 

памятки  безопасности 

по ПДД перед уходом 

ребят на зимние 

каникулы. 

Декабрь  Педагог-организатор 

ОБЖ  

 День добровольца 

(волонтера) России 

8.12 Рук ДОО «Вега» 

 День героев 

Отечества.  

Прием в юнармию.   

09.12 Руководитель ДОО 

«Юнармеец», 

педагог-организатор 

Общеинтеллектуал

ьное 

Шахматно-шашечный 

турнир 

Декабрь   ЦР «Точка Роста» 

Самоуправление Заседание органов 

школьного 

самоуправления 

 

Декабрь  Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор  

Рейд по сохранности 

учебников 

20-24.12 Педагог-библиотекарь, 

актив  библиотеки 

Спортивно - 

оздоровительное 

Первенство школы по 

подвижным играм 

(Перестрелка) 

 Аланов П.С. 

 

Художественно - 

эстетическое 

Выпуск Новогодних 

открыток 

20-23.12 Педагог-организатор 

Конкурс «Символ 

Года» 

20-23.12 Педагог-организатор 

Новогодние праздники 24.12 Педагог-организатор, 

зам. дир. по ВР 

 День Эвенкии  09.12 Педагог-организатор, 

зам. дир. по ВР 

Профориентационн

ое 

Вовлечение уч-ся в 

общественно-

полезную 

деятельность в 

соответствии с  

познавательными и 

профессиональными 

интересами. 

Декабрь  

 

 

Соц. педагог  

 

Взаимодействие со 

школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Профилактические 

беседы на тему: 

«Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности» 

В течение 

года  

Соц. педагог 
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Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

   

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

  Декабрь 

 

 

 

 

 

Взаимодействие со 

школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

обучающихся 

Педагог-психолог 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог 

 Кл.час «Жизнь дана 

для добрых дел»  

1-8.12 Соц. педагог 

Кл.час «Шутки или 

хулиганство» 

13-17.12 Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

пригласить инспектора 

ПДН 

Заседание совета 

профилактики 4 

22.12 Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог 

 

 2 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

Месяц  Направления 

 работы 

Название мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственные 

январь Гражданско-

патриотическое 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской Германии. 

День памяти Холокоста.  

Выставки: 

«900 героических дней 

Ленинграда». 

«Горький хлеб жизни. 

Дневник Тани Савичевой» 

Акция «Блокадный хлеб» 

27.01 Зав. шк. Музеем, 

педагог-организатор  

Духовно-

нравственное 

Оформление стенда  

Фотовыставка к 23 февраля 

«Мой папа служил в 

армии»  

Январь – 

февраль  

Учителя нач. школы, 

педагог-организатор 

Спортивно - 

оздоровительное 

Первенство школы по 

волейболу (девушки, 

юноши). 

 Шубин К.В.   

Аланов П.С     

 Мосин В.А. 

Художественно - 

эстетическое 

 Демонстрация 

тематических  

видеороликов «Юный 

пешеход» с целью 

предупреждения ДДТТ.  

Январь  Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Беседа «Мастер русской 

живописи» 190 лет И.И. 

Шишкину 

25.01 Педагог-библиотекарь 

Библиотечный урок 

«Современные 

сокровищницы книг. 

Крупнейшие библиотеки 

мира» 

12.01 Педагог-библиотекарь 
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Библ.урок «Справочный 

фонд библиотеки» 

19.01 Педагог-библиотекарь 

Профориентацион

ное 

Экскурсии на предприятия В течение 

четверти по 

отд.плану 

Ответственный за 

профориент. работу  

Самоуправление Заседание органов 

ученического 

самоуправления  

 

 Педагог-организатор  

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

 Зам. дир. по ВР 

Председатель ОРК 

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Взаимодействие 

со школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Диагностика уровня 

воспитанности 1-11 классов 

 

 

Работа с 

классными 

руководителя

ми 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики № 5 

19.01 Зам. дир. по ВР, 

Соц. Педагог 

 Февраль Гражданско-

патриотическое 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

02.02 Педагог-организатор, 

медиашкола  

День Российской науки  08.02 Педагог-организатор, 

медиашкола 

Книжная выставка «Аты-

баты, шли солдаты…» День 

защитника Отечества 

14-24.02 Педагог-библиотекарь 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отчества  

15.02 Педагог-организатор, 

рук ДОО «Юнармия»  

«Время выбрало нас»- 

байкитяне - участники 

Афганской войны. 

«Язык моих предков 

угаснуть не может» -

выставка, посвященная 

Международному Дню 

родного языка. 

февраль Зав. шк. музеем 

Самоуправление Заседание органов 

школьного самоуправления 

февраль Педагог-организатор 

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики» (ко Дню 

Защитника Отечества:1-

4кл. 

февраль Учителя физкультуры, 

кл. рук. 

Первенство среди групп по 

ОФП 

февраль Заведующий  

спорткомплексом 

Проведение месячника 

военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

(по 

отдельному 

плану) 

Педагог-организатор  

ОБЖ, 

Педагог-организатор 
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Художественно - 

эстетическое 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества   

21.02 Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

Выпуск плакатов к 23 

февраля 

18-20.02 Педагог-организатор 

Библиотечный урок 

«Калейдоскоп профессий» 

4-10.02 Педагог-библиотекарь 

Духовно-

нравственное  

 «Масленица» март Педагог-организатор 

 

Международный день 

родного языка  

21.02 Педагог-организатор, 

МО гуманитарных 

наук  

Профориентацион

ное 

Классные часы «Как 

помочь ребенку 

определиться с будущей 

профессией» 

По 

расписанию 

Педагог-психолог 

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

   

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

 

 Классные 

руководители 

Взаимодействие 

со школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Проведение диагностики 

уровня тревожности 

родителей и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся и родители 

9 и 11 классов 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики №6 

 

20.02 Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог 

Март Спортивно - 

оздоровительное 

Зачетные занятия по 

правилам дорожного 

движения 

Март  Педагог-организатор 

по ОБЖ, классные 

руководители 

Проверка знаний по 

правилам дорожного 

движения   

Март  Педагог-организатор 

ОБЖ   

 Выпуск листовки-

обращения  о правилах 

поведения на весенних 

каникулах 

Март  Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Соревнование «А ну-ка, 

девочки» (к 

международному женскому 

дню: 1-4кл.) 

Март  Учителя физкультуры 

Спортивно-игровая 

программа «А ну-ка, 

девочки». 

Март  Заведующий 

спорткомплексом,  

воспитатели 

интерната 

Многоборье – веселые 

старты 

Март Заведующий 

спорткомплексом 

Гражданско-

патриотическое 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

3.03 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Мы вместе»  

Ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

13.03 Руководитель ДОО 

«Юнармия» 
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Художественно - 

эстетическое 

Концертная программа, 

посвященная 

Международному 

Женскому Дню  8 марта. 

 

06.03 

 

 

Педагог-организатор 

 

Всемирный день театра  27.03 Педагог-организатор 

Духовно-

нравственное  

Неделя «Музей и дети»: 

- Выставка «Эвенкия – край 

красоты и богатства» 

«Легенда о дружбе» - 

воспитание бережного 

отношения к природе. 

- Выставка «Подарок маме» 

(поделки детей).  

- Мастер-классы на 

весенние темы. 

- Музейный урок «10 

лучших детских музеев 

мира» 

 

март 

Зав. шк. музеем 

- «На мамах держится 

планета» 

март Зав. шк. музеем 

- «У войны не женское 

лицо» 

Март, апрель, 

май  

Зав. шк. музеем 

Самоуправление Подготовка к концерту, 

посвященному Дню 8 

марта. 

 Педагог-организатор, 

Органы ученического 

самоуправления 

Профориентацион

ное 

   

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

   

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

 Кл.рук. 

Взаимодействие 

со школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Диагностика 4 классов 

«Готовность к обучению в 

среднем звене» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики №7 

 

 Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог 

Кл.час «Моя Родина-

Россия» 

15-19.03 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Апрель Гражданско-

патриотическое 

Всемирный день 

парламентаризма  

27.04 педагог-организатор 

Духовно-

нравственное  

Тематическая выставка 

«Пасхальное чудо» 

 

 Зав. шк. музеем, 

педагог-организатор 

 

 

Музейные экологические 

уроки: «Сбережем планету 

Земля» 

Апрель Зав. шк. музеем 



12 
 

 Всемирный день Земли  22.04 Педагог-организатор, 

МО естественно-

научного цикла  

Спортивно - 

оздоровительное 

Первенство школы по 

мини-футболу (юноши) 

 Заведующий 

спорткомплексом 

«Азбука безопасности» 

Выступление на празднике 

«Прощание с букварем»  с 

программой по правилам 

дорожного движения 

«Азбука безопасности». 

Апрель Педагог-организатор 

по ОБЖ, классные 

руководители 1-х кл. 

Общекультурное День космонавтики  Педагог-организатор 

Выставка рисунков День 

космонавтики 

12.04 Педагог-

библиотекарь, МО 

естеств. цикла 

Библиотечный урок «Книга 

начинается…» 

27.04 Педагог-библиотекарь 

Конкурс «Марш парков» - 

рисунки, плакаты «Береги 

природу» 

22-27 апреля Педагог-организатор 

 

Общеинтеллектуа

льное 

Радиолинейка «На 

просторах вселенной» 

12.04 Педагог-

библиотекарь, МО 

естеств. цикла 

 

Самоуправление 

 

  

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

организациями 

   

Взаимодействие 

со школьным 

психологом, соц. 

педагогом 

Повторная диагностика 

первоклассников 

«Адаптация к школе» 

Профилактика 

злоупотребления ПАВ 

(совместно с медиком). 

 Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики №8 

 

 Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог 

Выставка рисунков «Все 

профессии важны» 

Апрель  соц. педагог 

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

  Кл. рук. 

 

 Рейд по сохранности 

учебников 

Апрель  Педагог-библиотекарь 

Май Духовно-

нравственное 

День Весны и Труда  01.05 Педагог-организатор 

Фестиваль семейного 

сотворчества «Мы вместе» 

 

15.05 Ст.методист, педагог-

организатор 

Книжная выставка «И 

помнит мир спасенный» 

3-14.05 Педагог-библиотекарь 

День детских 

общественных организаций 

России  

19.09 Педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки Мужества. 

Участие в общепоселковом 

 Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 

кл. руководители 
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митинге 

Вахта Памяти 

 

 Куратор ДОО 

«Юнармия» 

Общешкольная 

ученическая конференция. 

Подведение итогов  

школьного соревнования 

«Самый успешный класс» 

19.05 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

органы ученического 

самоуправления 

 День славянской 

письменности  

24.04 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

органы ученического 

самоуправления 

Общекультурное Фестиваль «Виват, 

Победа!», посвящённый 77-

летию Великой  Победы   

07.05-08.05 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук. 

Конкурс чтецов «Через  

века, через года, помните!». 

07.05 Зав. шк. музеем 

 

Мастер-класс «Письмо деду 

» 

03.05 Зав. шк. музеем, актив 

музея 

Выставки: 

«Красноярский край - 

фронту» 

«Вклад Эвенкии в Победу» 

«Я не смогу забыть…», 

посвященная детям 

концлагерей, детям - 

участникам ВОВ, детям, 

угнанным в Германию. 

«Я пишу - значит жив…» 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный урок «Роль и 

место чтения в 

современном мире» 

17.05. Педагог-библиотекарь 

«Праздник Последнего 

звонка» - торжественная 

линейка 

23.05 Зам. дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования «Погоня за 

лисицами»   

 Руководитель ФСК 

 «Неделя безопасности», 

посвященная окончанию 

учебного года 

Май  Педагог-организатор 

по ОБЖ, классные 

руководители 

Общеинтеллектуа

льное 

   

Взаимодействие 

со школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом 

Анализ диагностики 

будущих первоклассников. 

 

 

 Педагог-психолог, 

логопед 

 

 

Заседание совета 

профилактики №9 

 

11.05 Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог 

Взаимодействие с 

родителями и 

общественными 

Участие в фестивале 

семейного сотворчества 

«Мы вместе» 

15.05 Кл.рук. 
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организациями Заседание ОРК  

Подведение итогов 

конкурса «Самый активный 

родительский комитет» 

18.05 

 

 

Председатель ОРК, 

Зам. дир. по ВР 

Общественно – 

полезные дела 

Дежурство по школе 

 

Трудовая практика 

 

 

Классные 

руководители 

 Сдача учебников в 

школьную библиотеку 

30-31.05 Педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители 

 

1.06 – день защиты детей  
12.06 – День России  
27.06 – День молодежи 
8.07  - День семьи, любви и верности  
30.07 – День военно-морского флота  
12.08 – день физкультурника  
22.08 – День государственного флага РФ  
23.08 – 80 лет со дня победы  советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 г 
27.08 – день российского кино 
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