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         РАЗДЕЛ 5. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 1 – 4 классы 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1.  Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября. 

с 23.08. кл. руководители 1-4 кл. 

2.  Торжественная линейка, посвященная 

«Дню Знаний».  

01.09. зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители,  

1, 5, 9, 10, 11  кл. 

3.  День Здоровья. 03.09. учителя 

физкультуры  

кл. руководители 1-4 кл. 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 

и видеофильмов «Беслан мы помним…». 

04.09. кл. руководители 1-4 кл. 

5.  «Праздник рождения класса» - 1кл. 

 

3 

неделя 

кл. руководители 1 кл. 

6.  Линейка, посвященная Всемирному 

«Дню мира». 

Конкурс рисунков на асфальте 

посвященный «Дню мира». 

 Акция «Голубь мира». 

 

17.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

1-4кл. 

7.  Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета. 

4 неделя кл. руководители 1-4кл 

8.  Осенний конкурс поделок «Фантазия» 4 неделя кл. руководители 1-4кл 

педагог-организатор 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

1. Международный день пожилых людей. 01.10 кл. руководители 1-4 кл. 

2. КТД «День учителя»: 

Классные концерты, 

посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ! КТД 

«Поздравление» учителей- 

ветеранов педагогического 

труда 

До 

05.10 

педагог – 

организатор 

кл.руководители 1-4 

кл. 

 

3. Экологическая акция «Посади 

цветок». 

1 

неделя 

кл. руководители 1-4 кл 

4. Праздник «Посвящение в первоклассники 

и пешеходы». 

4    

неделя 

педагог-организатор,  

кл. руководители 1- 4 кл.  
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Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. День матери в России 28.11 кл. руководители 1-4 кл. 

2. День Толерантности 16.11 кл. руководители 1-4 кл. 

3. Декада против жестокого обращения 

и   суицида. Классные часы о дружбе, об 

уважительном отношении друг к другу. 

19 - 28 

ноября 

кл. руководители 1-4 кл. 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,  

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Международный день инвалидов 03.12 кл. руководители 1-4 кл. 

2. День неизвестного солдата 03.12 кл. руководители 1-4 кл. 

3. День Героев Отечества 09.12 кл.руководители 1-4кл. 

4. День Конституции 09.12 педагог-организатор 

5. КТД «В мастерской у Деда Мороза» В 

течении 

месяца 

кл. руководители  1-4 кл. 

6. Строительство снежного городка на 

территории школы 

22-25.12. кл. руководители  1-4 кл. 

7. Новогодние праздники в классах По плану 

кл. 

руководите

лей 

кл. руководители 1-4 кл. 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания             . 

1. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 кл. руководители 1-4 кл. 

педагог- библиотекарь 

2. Школьный чемпионат по сбору кубика 

Рубика 

4 

неделя 

января 

кл. руководители 1-4 кл. 

3. День Российской науки 08.02 кл. руководители 1-4 кл. 

учителя предметники 

4. Акция «Дарите книги с любовью» 14.02 кл.руководители 1-4 кл. 

педагог библиотекарь 

5. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02 кл.руководители 1-4 кл. 

 

6. Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и друг» 

 кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-организатор 

7. Фестиваль военно-патриотической песни 2-3 

недели 

февраля 

кл. руководители 1-4 кл. 

8. КТД «Поздравление ветеранов» 23.02. кл. руководители 1-4 кл. 

Март 2022 г. - месячник профориентации КАНИКУЛЫ – с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 

г. 

1. КТД «Поздравление ветеранов» 08.03. кл.руководители 1-11 кл. 

2. Всемирный День воды 22.03 кл.руководители 1-11 кл. 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Акция «Зеленый росток». Посадка семян 

цветов в классах для школьных клумб 

1 

неделя 

кл.руководители 1- 4 кл. 

2. День космонавтики: конкурс рисунков, 

Космический КВИЗ 

1 

неделя 

кл.руководители 

1-4 кл. 

3. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, но я живу»  

18.04 кл. руководители 1-4 кл.  

4. Всемирный День Земли 22.04 кл. руководители 1-4 кл. 

5. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04 

10.05 

кл.руководители 

1-14 кл. 

6. Акция «Открытка для ветерана». 4 

неделя 

кл.руководители 1-4 кл. 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

01.05 – 

     09.05 

кл. руководители 1-4 кл. 

2. Торжественная линейка «Последний 

звонок – 11 класс» 

4 

неделя 

кл. руководители 

1,10,11 кл. 

3. Торжественная линейка «До свидания, 

начальная школа!» 

31.05. кл.руководители 4 кл. 

Июнь 2022 г. 

1. Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

«Мы маленькие дети» 

01.06 Начальник лагеря 

«Улыбка» 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Составление планов ВР, соц.паспорта 1 неделя кл .руководители1-4 кл 

2.  Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, спец. 

групп) Утверждение списков учащихся 

для занятий в   кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

До 29.09 кл. руководители 1-4 кл. 

руководители кружков 

3.  Индивидуальные консультации.  

Сбор информации для составления 

социального паспорта класса. 

Оформление документов на льготное 

питание, проезд. 

1,2 

неделя 

кл.руководители 1-4 кл 

4.  -Планирование работы класса:  

выборы в органы самоуправления, 

организация дежурства по классу, 

составление плана воспитательных 

мероприятий, оформление классного 

уголка. 

 Классные часы по формированию актива 

класса,  

-Мероприятие по выбору актива класса, 

1,2неделя кл.руководители 1-4 кл 
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распределение поручений 

5.  Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

До 29.09 кл.руководители 1-4 кл 

6.  Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» 

 кл. руководители 1-11 кл. 

7.  Классные часы с психологом по 

заявкам 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог - психолог 

8.  Классные часы с соц. педагогом по 

заявкам 

кл.руководители 1-4 кл. 

соц.педагог 

9.  Подведение итогов урочной и внеурочной 

деятельности «Мои достижения 

конец 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл.  

 

 

10.  Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, экстремизма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

В 

течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

11.  Учебно- тренировочная эвакуация из 

школы 

 кл. руководители 1-4 кл. 

12.  Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

1 раз в 

четверть 

кл. руководители 1-4 кл. 

13.  День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети 

Интернет (единый урок); 

30.09 кл. руководители 1-4 кл. 

14.  Беседа «Как хорошо жить в чистом 

поселке!» 

4 неделя кл. руководители1-4кл 

15.  Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

года 

кл. руководители 1-4 кл. 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

1.  Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота».  

01.10. кл. руководители 1-4 кл. 
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2.  Выставка 

 «Что у бабушки в сундучке», 

посвящённая международному дню 

пожилого человека. 

«Наши любимые бабули и дедули, самые 

нежные, добрые, ласковые!» проектная 

работа 

Творческая мастерская: изготовление 

открыток и сувенирной продукции для 

бабушек и дедушек. 

 

В течении 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

3.  Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

2 неделя кл.руководители 1-4 кл. 

4.  Классные часы с психологом по 

заявкам 

кл.руководители 1-4 кл 

педагог-психолог 

5.  Классные часы с соц. педагогом по 

заявкам 

кл.руководители 1-4 кл. 

соц.педагог 

6.  Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

По плану 

кл.руководи

телей 

классные руководители 1-

4кл. 

7.  Экологический десант по уборке 

территории школы. Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

уборкой территории. 

 

 в течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

8.  Отчёт по внеурочной занятости учащихся 1 

неделя 

кл.руководители 1-4 кл 

9.  Тематический классный час «Безопасные 

каникулы», инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП в дни, осенних каникул 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

 

до 22.10 кл.руководители 1-4 кл. 

10.  Организация осенних каникул 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

до  

15.10. 

кл.руководители 1-4 кл. 

11.  Участие в программе ВФСК ГТО по 

график у 

кл.руководители, 1-4 кл. 

учителя физкультуры 

12.  Классные часы с психологом по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1- 4 кл. 

педагог-психолог 

13.  Классные часы с соц. педагогом по мере 

необход 

имости 

 

социальный педагог 

14.  Подведение итогов четверти «Мои 

достижения» 

4 

неделя 

 

кл. руководители 1-4 кл 
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15.  Посещение музеев, театров, выставок в 

течение 

года 

кл.руководители 1-4 кл. 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. Проведение тематических классных часов 

по правовому просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

в 

течение 

года 

кл.руководители 1-4 кл. 

2. Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений 

в 

течение 

месяца 

кл.руководители 1-4 кл. 

3. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных 

видах учёта 

в 

течение 

года 

кл.руководители 1-4 кл. 

социальный педагог 

4. Сбор информации по обновлению банка 

данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя кл.руководители 1-4 кл. 

соц.педагог 

5. Встреча с участковым инспектором 

«Проступок и правонарушение 

по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

соц.педагог 

6. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков». 

в 

течение 

года 

кл.руководители 1-4 кл. 

соц.педагог 

7. Классные часы с психологом по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-психолог 

8. Классные часы с соц. педагогом по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

соц. педагог 

9. Участие в программе ВФСК ГТО в течение 

года 

кл.руководители 1-4 кл. 

10. Сбор данных о внеурочной занятости 

учащихся 

ноябрь кл.руководители 1-4 кл. 

11. Посещение музеев, театров, выставок в 

течение 

года 

классные руководители 

1-4 кл. 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Классные часы с соц. педагогом по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

соц. педагог 

2. Классные часы с психологом по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-психолог 

3. Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к Новому году 

3 

неделя 

кл.руководители 1-4 кл. 
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4. Организация работы школы на 

зимних каникулах 

 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 13.12. кл.руководители 1-4 кл. 

5. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

21-25.12. кл.руководители 1-4 кл. 

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами 

До 23.12 кл.руководители 1-4 кл. 

инспектор ГИБДД 

7. Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся 

из актового зала 

2 неделя Администрация, 

кл.руководители 1-4 кл. 

8. Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для подростков» 

перед уходом на зимние каникулы. 

До 23.12 кл.руководители 1-4 кл. 

 соц. педагог 

9. Посещение музеев, театров, выставок в 

течение 

года 

кл.руководители 

1-4 кл. 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 

(25.01. - 23.02.) 

1. Уточнение списков кружков, 

секций, объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости 

на 2   полугодие) 

До 30.01. кл. руководители 1-4 кл. 

2. Уточнение списков велосипедистов (2 

полугодие) 

4 неделя 

января 

кл. руководители 1-4 кл. 

3. Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к 15.02 и 23.02 

февраль 

1,2 неделя 

кл.руководители 1-4 кл. 

4. Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Что значит быть гражданином?», 

 «Гражданин отечества - это…» 

   

5. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-психолог 

6. Классные часы с соц. педагогом По мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

социальный педагог 

7. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны 

Отечества!» 

22 февраля кл.руководители 1-4 кл 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с 26.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 
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1. Классный час «Профессия моих 

родителей» 

по 

плану 

класса 

кл.руководители 1-4 кл. 

2. Классные часы с психологом по мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-психолог 

3. Классные часы с соц. педагогом По мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

социальный педагог 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами 

До 20.03. кл.руководители 1-4 кл. 

5. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

По плану 

классного 

руководите

ля 

кл.руководители 1-4 кл. 

 «Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

весенние 

каникулы. 

  

6. Организация работы школы на 

весенних каникулах 

(26.03.22 г. – 03.04.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 10.03. кл.руководители 1-4 кл. 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Организация мероприятий «Весенней 

недели добра» 

 кл.руководители 1-4 кл. 

2. Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, 

во время паводка 

В 

течение 

месяца 

кл.руководители 1-4 кл 

3. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-психолог 

4. Классные часы с соц. педагогом По мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

социальный педагог 

5. Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни: 

Без вредных 

привычек Курить не 

модно 

Разумное распределение 

времени Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании Если хочешь быть 

здоровым 

В 

течение 

месяца 

кл. руководители 1-4 кл. 

6. Встречи-беседы со специалистами по 

ЗОЖ 

В 

течение 

кл. руководители 1-4 кл. 
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месяца 

7. Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

В 

течение 

месяца 

кл.руководители 1-4 кл. 

8. Конкурс на лучшую спортивную зарядку 

«Спортивный драйв»; 

В 

течение 

месяца 

кл.руководители 1-2 кл. 

9. Весёлые старты в 

течение 

месяца 

кл. руководители 3-4 кл. 

учителя физкультуры 

10. День пожарной охраны. Инструктаж по 

палу сухой травы. 

30.04 кл. руководители 1-4 кл. 

11. Экологический десант по уборке 

территории школы и красных линий 

«Мой город без экологических 

проблем» Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

 

В 

течение 

месяца 

кл. руководители 

1-4 кл. 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-психолог 

2. Классные часы с соц. педагогом кл.руководители 1-4 кл. 

3. Легкоатлетический Кросс, посвященный 

Дню Победы; 

кл.руководители 1-4кл 

Учителя физкультуры 

4. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

кл.руководители 1-4 кл 

5. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

кл.руководители 1-4 кл. 

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП перед каникулами, правила 

поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей 

 кл.руководители 1-4 кл. 

7. Инструктаж по технике безопасности 

во 

время летних каникул 

 кл.руководители 1-4 кл 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы! 

1. Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря «Улыбка», профильных отрядов, 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

«Мы маленькие дети» 

01.06 – 

21.06 

кл.руководители 1-4 кл  

начальник лагеря 



11  

2. Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости 

детей и 

подростков 

В 

течение 

лета 

кл.руководители 1-4 кл 

3. Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2021-2022 учебный год. Составление 

плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

Составление отчета о работе 

школьного лагеря. 

в 

течение 

лета 

кл.руководители 1-4 кл 

начальник лагеря 

«Улыбка» 

4. Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

В 

течение 

лета 

Кл.руководители 1-11 кл 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

№п/

п 

Направление 

развития личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 

1.  Социальное «Дом, в котором я живу» + + +  

2.  «В мире растений и животных» 

СЮН 

+    

3.  Общеинтеллектуаль 

ное 

«Умникам и умницам» + + + + 

4.  «Занимательный английский» +    

5.  «Смысловое чтение» + + + + 

6.  Духовно –

нравственное 

«Мы в жизни школы»  + + + 

7.  Общекультурное «Умелые ручки» + + +  

8.  «Игротека» +  + + 

9.  «Школьный двор»   + + 

10.  Спортивно – 

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

 + + + 

11.  «Школа безопасности» + + + + 

12.  «Быстрее, выше, сильнее» +   + 

13.  Посещение культурных 

центров г. 

Новосибирска и области 

В течении месяца зам. директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл 

 

14.  Экскурсия по школе 

«Мой второй дом» для 

1кл. 

Экскурсия по поселку 

Краснообск для 1кл. 

Экскурсия в музей 

ВАСХНИЛ а- 2кл. 

«Моя малая Родина» - 

3кл. 

«Мой район - мое 

Первая неделя зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл. 

организаторы 10 А кл 
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время!» -4кл. 

15.  «Вперед в поход» 1-4 кл. 2неделя кл. руководители 1-4 кл 

 

16.  Соревнования по 

футболу (мальчики) 

  

3 неделя 

 

кафедра физкультуры и 

спорта 

 

 

17.  Соревнования по 

пионерболу 

 

 

 

3неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

 

 

18.  Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

29.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П. 

организаторы 7 И кл. 

19.  Конкурс рисунков и 

фотографий «Россия-

Родина моя» 

Тема: «Мой 

Краснообск» 1кл  

Тема: «Мой 

Новосибирский 

район»2кл.  

Тема: «Мой 

Новосибирск»3кл 

Тема: «Новосибирская 

область»4кл 

 

25.09 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 1-4кл. 

Октябрь 2021 г. –  

№п/

п 

Содержан

ие 

Сроки Ответственные О

т

м

е

т

к

и 

о 

в

ы

п

о

л

н

е

н

и

и 

1.  Тематический конкурс 

рисунков 

«Моя школа» -1 кл. 

3неделя кл. руководители 1-4 кл. 
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«Мои школьные 

друзья» -2 кл. 

«Школа будущего» - 3 

кл.

  

«Мой первый учитель» -

4 кл. 

 

2.  КТД День учителя. 

Праздничный онлайн-

концерт, посвящённый   

Дню учителя «Да будет 

славен день учителя!». 

05.10  

 

 

 

зам. директора 

совет старшеклассников 

кл. руководитель 

организаторы10 кл. за 

концерт 

3.  Подготовка к акции 

«Доброта спасет мир» 

2,3 неделя зам. директора 

совет старшеклассников 

кл. руководитель 

организаторы8б кл. 

4.  Экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра по 

теме: «Мир в котором 

мы живем» 4 кл. 

 

1 неделя зам. директора 

совет старшеклассников 

5.  Шефские уроки 

«Дорогою добра»  

Тема: «Доброе 

отношение к 

растениям» 1 кл. 

Тема: «Доброе 

отношение к животным 

и птицам» 2 кл. 

Тема: «Доброе 

отношение к друзьям, 

одноклассникам» 3 кл.  

Тема: «Доброе 

отношение ко взрослым, 

инвалидам» 4 кл. 

 

2 неделя педагог-организатор 

шефы 5-8 кл. 

6.  Выставка рисунков и 

фотографий «Мой 

питомец» ко Дню 

защиты животных 

По плану кл.руководители 1-4 кл 
 

7.  Весёлые старты «Самые 

дружные» 

 

2 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

кл. руководители 1-4кл. 

шефы 5-8кл. 

8.  Соревнования по ОФП 

4кл.   

3 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

Томина М.В. 

 

9.  Тематический классный по плану кл.руководители 1-4 кл 
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час: 

«Осторожно огонь» 1-4 

кл. 

«Остановочный и 

тормозной путь 

транспортных средств» 

3 кл 

 

Ноябрь 2021 

1.  Библиотечный час 

Обзор «Книги-сборники 

малых жанров 

фольклора». Творческая 

работа «Сочини 

загадку». 1кл.  

Праздник-игра «Твой 

друг-книга».2кл. 

Выставка 

периодических изданий. 

Урок творчества: 

создаем газету сами. 

Конкурс на лучшую 

самодельную газету. 

3кл. 

По плану библиотеки Бондарева Л.В. 

педагог-библиотекарь 

кл.руководители 1-3 кл 

 

 

2.  Экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра по 

теме:   

«Мир природы»3кл. 

2неделя кл.руководители 1-4кл 

3.  КТД «День матери», 

Праздничные ролики, 

поздравления. 

 

30 ноября 

 

кл.руководители 1-4 кл 

 

4.  Игра по станциям 

Тема: «Мой 

Новосибирский район» - 

2кл 

3 неделя кл.руководители 1-4 кл 

ответственные Кудряшова 

А.Н. шефы 8И кл 

 

5.  Тематические кл. час 

нравственности:  

«Ты и я –мы оба разные, 

я и ты – мы оба 

классные»1-4кл 

 «Дружба – чудесное 

слово»3кл. 

 «Красота души»2кл. 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 3кл. 

 

3 неделя кл. руководители 1-4кл 

6.  «Посвящение в 

первоклассники»1кл. 

 

4 неделя педагог-организатор 

Декабрь 2021 

1.  «Загадки о зиме» 11.12. кл.руководители 1-4кл 
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викторина (шефские 

уроки)1кл 

«Пословицы, поговорки 

о зиме» викторина 

(шефские уроки)2кл. 

«Стихи о зиме» конкурс 

(шефские уроки)3кл 

«Песни и народные 

приметы о зиме» 

конкурс (шефские 

уроки)4кл 

 

зам. директора по ВР, 

шефы 5-8 кл 

кл.руков 1-8кл 

2.  Библиотечный час 

Презентация «Книги о 

Родине и родной 

природе».1кл. 

Практикум «Что я знаю 

о библиотеке…» 2кл 

Литературный час 

«Сказки народов мира». 

Презентация «Сказки 

народов мира с 

«бродячими» 

сюжетами». 

3кл. 

 

По плану библиотеки педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 

3.  КТД «Новый год, у 

ворот!» 

театрализовано-игровая 

программа для 1 кл 

(шефская работа) 

25.12 

 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл.руководители 1кл  

организаторы 8 А кл. 

4.  «Наш веселый новый 

год» игра по станциям 1 

кл 

 «Новый год в разных 

странах» игра по 

станциям 2кл. 

3неделя кл.руководители 1кл, 5кл. 

кл.руководители 2кл, 6кл. 

5.  Конкурс новогодних 
стенгазет 
Мастерская Деда 
Мороза. 

3-4неделя  зам. директора по ВР 

организатор 8 В кл. 

кл. руководители 1-4 кл. 

6.  Посещение культурных 

центров г. 

Новосибирска и области 

В течении месяца кл. руководители 1-4 кл. 

 

7.  Акция «Георгиевская 

ленточка»1-4кл. 

1 неделя кл.руководители 1-4 кл.  

зам. директора по ВР 

8.  Проект «Герой нашей 

семьи» 

09.12 педагог-организатор 

кл. руководители1-4 кл 

9.  Классные часы, 

посвящённые 

Международному дню 

инвалидов. «Каждый 

03.12 соц. педагог 

кл. руководители 1-4 кл 
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имеет право быть 

разным» 

Декада инвалидов 

10.  «Будьте добрыми и 

человечными», ролевая 

игра  

«От улыбки хмурый 

день светлей» 4кл. 

В течение месяца соц. педагог 

кл. руководители 1-4кл 

11.  Акция «Подарок от 

души»1-4кл. 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл 

12.  Знакомство с 

«Конституцией РФ и ее 

назначение» 

«Конфликт и способы 

его разрешения» -3кл. 

 

11.12 кл.руководители 1-4кл 

соц. педагог 

13.  Акция «Сохрани тепло» 1 неделя Кл.руководители 1-4кл 

 

14.  Операция «Кормушка» В течение месяца Кл.руководители1-4кл 

 

15.  Акция «Покорми птиц 

зимой» 

По графику подкормки  кл.руководители 1-4кл 

 

16.  Соревнование 

«Веселая лыжня» 4кл. 

3 неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

кл.руководители 4 кл 

17.  Подвижные игры 

«Вышибало, 

Перестрелка» 

1неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

18.  Конкурс елочных 

игрушек 

 

В течение месяца кл.руководители 1-4кл. 

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

19.  Конкурс снежных фигур В течение месяца кл.руководители1-4кл. 

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

20.  Рейд «Школьная 

форма» 

В течение месяца зам.директора по ВР 

совет старшеклассников 

 

21.  Рейд «Самый 

новогодний класс»  

 

В течение месяца кл.руков.1-4 кл. 

ответственные 9 А кл. 

22.  Инструктажи по ПДД: 

Тема: «Где можно 

играть?» 1кл. 

 Тема: «Движение 

пешеходов по улицам и 

дорогам»2кл. 

Тема: «Знакомство с 

новыми дорожными 

знаками»3кл 

Тема: «Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля.» 

3неделя кл.руководители 1-4кл. 
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«Железная дорога. »4кл. 

 
23.  Инструктажи по 

технике безопасности: 

«Безопасные 

каникулы»1-4кл  

Тема: «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой».2-4кл  
Тема: «Правила 

поведения на горках, 

катках и дорогах»3кл 

 

4неделя кл.руководители 1-4кл. 

24.  Семейная выставка 

«Сказочная поделка» 

 

В течение месяца 

 

кл.руководители 1-4 кл. 

25.  Конкурс «Новогодние 

традиции нашей семьи» 

 

В течение года кл.руководители 1-4 кл 

26.  Викторина «Умные 

головы» 

 

В течение месяца 

 

кл.руководители 3-4 кл 

27.  Библиотечный час  

Беседа о книгах «Книги 

детских писателей-

классиков».1кл. 

Инсценировка картин-

эпизодов из выбранной 

книги.1кл 

 Роль книги в жизни 

общества и великих 

людей  

 Библиографическая 

викторина «Как 

устроена книга? ».2кл. 

 Фестиваль рисунков 

«Создаем сказку».3кл. 

 

По плану библиотеки педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 

 

 

28.  Посещение культурных 

центров г. 

Новосибирска и области 

 

 По графику кл.руководители 1-4 кл. 
 

Январь2022 

1.  «Рождественские 

традиции народов 

России»3кл. 

 

 

15.01. кл.руководители 3 кл 

2.  Игра по станциям «К 

нам приходит - 

Рождество!»3кл 

11.01 кл.руководители 3 кл 

шефы 7кл 

3.  «Непокоренный 27января кл.руководители 1-4 кл. 
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Ленинград» урок 

мужества 

4.  Акция «Блокадный 

хлеб» 

27января кл.руководители 1-4 кл. 

ответственный 6 А кл 

 

5.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

27января кл.руководители1-4кл. 

 

6.  Всемирный день 

«Спасибо!» (классные 

часы) 

11 января кл.руководители1-4 кл. 

ответственные 

шефы 5-8 кл. 
 

7.  «Рождественские 

традиции народов 

мира»4кл. 

 

17.01. кл.руководители 4кл 

ответственные 

шефы 8 кл 

 

8.  Классный час 

«Традиции разных 

народов» 

В течение месяца кл.руководители 1-4кл. 

9.  Игра по станциям «К 

нам приходит - 

Рождество!»3кл 

 

14.01 кл.руководители 3 кл 

ответственные 7 кл 

10.  Игра по станциям 

«Старый Новый 

год»4кл. 

13.01 кл.руководители 4 кл 

ответственные 8 кл 

11.  Внеклассные уроки по 

«Защите персональных 

данных» среди учащихся 

3-4кл. 

22.01 кл.руководители 2-4 кл 

12.  Операция «Кормушка»  В течение месяца 

 

кл.руководители 1-4 кл. 

13.  Конкурс рисунков 

«Природа в опасности» 

 В течение месяца 

 

кл.руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П 

14.  Акция «Покормите птиц 

зимой» 

По графику кл.руководители 1- 4кл. 

15.  Конкурс рисунков 

 «Чистый Краснообск-

счастливый 

Краснообск» 

В течение месяца кл.руководители 1-4 кл. 

Епифанова Е.П. 

16.  Классные часы по 

формированию ЗОЖ 

«Здоровое питание» 

4неделя кл.руководители 1-4 кл. 
 

17.  Акция «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

 

4неделя кл.руководители 1-4 кл. 

 

18.  Районный конкурс «Мы 

голосуем за здоровье» 

3неделя кл.руководители 1-4 кл. 

 

19.  Соревнование по 

пионерболу 4кл. 

4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

20.  Соревнования «Весёлая 

лыжня» 

4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 
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Неделя физкультуры и 

спорта 

 

21.  Соревнования по 

шашкам среди 4кл 

4неделя кл.руководители 4 кл 

Худин А.Т 

22.  Рейд «Самый чистый и 

уютный класс» 

В течение недели кл.руководители 1-4 кл 

23.  Весёлые старты 

«Зимние забавы» 

В течение недели 

 

 

кафедра физкультуры и 

спорта 

Томина М.В. 

 

24.  Трудовые десанты. 

 

В течение месяца 

 

кл.руководители 1-4 кл 

25.  Инструктажи 

Темы по ПДД: 

«Сигналы светофора и 

регулировщика» 3кл. 

29.01 кл.руководители 1-4 кл 

26.  Неделя безопасного 

Интернета 

В течение месяца кл. руководители 1-4 кл. 

27.  «Рождественские 

традиции моей семьи» 

1-2кл, классный час 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Тематический кл.час.на 

тему: 

 «Моя семья» - 3кл. 

 

17.01. 

 

 

По записи 

кл.руководители 1-2 кл. 

 

специалисты 

Февраль 2021 

1.  Экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра по 

теме: 

 «По лесной тропинке» -

2 

1неделя 
 

кл.руководители 1-4кл 
 

 

2.  Библиотечный час 

 Книги-сборники 

стихотворений для 

детей.  

Литературные и 

библиографические 

мини-игры.1 кл 

Конкурс-кроссворд 

«Имена героев детских 

книг».2кл. 

Литературно-

музыкальный час 

«Книги о семье, маме, 

детях».3кл 

 

По плану педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 
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3.  Подведение итогов 

урочной и внеурочной 

деятельности «Мои 

достижения» 

4неделя 
 

кл.руководители 1-4 кл 
 

4.  Посещение культурных 

центров г. 

Новосибирска и области 

В течение месяца кл.руководители 1-4 кл 
 

5.  Концертная программа 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

России» 

 

19.02 кл.руководители 1-4 кл 

 

6.  Урок мужества «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве». 

03.02 кл.руководители 1-4 кл 

Учитель истории. 

Егоркин Д.А. 

7.  «Я помню! Я горжусь!» 

Районный фестиваль-

конкурс 

По плану кл.руководители 1-4 кл 

 

8.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

03.02 кл.руководители 1-4 кл 

 

9.  «Мой Краснообск» 

Игра по станциям 

для1кл 

 

26.02 кл. руководители 1 кл. 

Шефы 5 кл. 

 

10.  «Сталинградский сын 

полка Сережа 

Алешков»3кл 

 

08.02 кл. руководители 2-3 кл 

 

11.  Беседы с учащимися 1-

4кл в рамках 

Международного дня 

родного языка 

21.02. зам.директора по ВР, 

 кл.руководители 1-4кл. 

12.  Конкурс рисунков: 

«Солдат Родины»1кл.  

«Военная техника»2кл 

«Мой папа защитник 

Родины»3кл 

«Наша армия самая 

сильная»4кл. 

 

В течении месяца зам директора по ВР. 

Епифанова Е.П. 

кл.руководители.1-4 кл 

13.  Открытие дня 

российской науки 

8.02. кл.руководители 1-4 кл 

14.  «Этикет в вопросах и 

ответах» 

классный час3кл. 

25.02. кл.руководители 1-4 кл 

15.  «Прощание с Азбукой» 

1кл. игровая программа 

18.02. кл руководители1кл. 

ДДТ Мастер 
16.  Выпуск праздничной 

школьной газеты к Дню 

Весь месяц кл.руководители 1-4 кл 
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защитника отечества 

17.  Радио выпуск № 6 

«Масленица» 

12.02 Еркаева Ю.В  

педагог-библиотекарь 

ответственный 9И кл 

18.  Операция «Кормушка» В течение месяца кл.руководители 1-4 кл 

19.  Районный фотоконкурс 

«В объективе 

натуралиста». 

В течение месяца кл.руководители 1-4 кл 

20.  Турнир по шашкам 

среди 4кл 

3неделя 

 

кл.руководители 4 кл 

21.  Спортивные состязания 

«Мальчиши-

кибальчиши!» 

18.02- 1,3,4 кл 

19.02 -2 кл 

кл.руководители 1-4 кл 

22.  Классные часы по 

формированию 

здорового образа жизни 

 

4неделя кл.руководители 1-4 кл 

23.  Неделя физкультуры и 

спорта «Веселая 

лыжня» 

3неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

24.  Выпуск праздничной 

школьной газеты к Дню 

защитника отечества 

весь месяц кл.руководители1-4 кл 

25.  «Рейд школьная форма» 

 

В течение месяца 

 

Совет старшеклассников 

26.  Выпуск праздничной 

школьной газеты  
 

кл.руководители 1-4 кл 

27.  Инструктажи по 

безопасности детей в 

зимний период 

12.02 кл.руководители 1-4 кл 

28.  Проект – фантазия 

«Семейный отдых»  
Индивидуальные 

беседы 

В течение месяца 

 

 

 

кл.руководители 1-4 кл 

Март 2021 

1.  Участие учащихся в 

предметной декаде наук 

Беседа о подготовке к 

ВПР 

По графику кл.руководители 1-4 кл  

2.  Экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра по 

теме:  

«Наши соседи» -1кл 

2 неделя 

 

 

 

кл.руководители 1-4 кл 

3.  Библиотечный час 

Дети — герои сказок. 

Игра «Диалоги 

героев».1кл. 

Обзор жанровых 

новинок современников. 

Литературные 

викторины 2кл. 

По плану библиотеки Педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 
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Литературно-

музыкальный час 

«Книги о семье, маме, 

детях».3кл. 

4.  Подведение итогов 

урочной и внеурочной 

деятельности «Мои 

достижения» 

 

2 неделя 
 

кл.руководители 1-4 кл 

5.  КТД «Международный 

женский день» 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

«Примите наши 

поздравления» 

 

1 неделя 

 

 

 

кл.руководители 1-4 кл 

6.  Посещение культурных 

центров г. 

Новосибирска и области 

 

В течение месяца кл.руководители 1-4 кл 

7.  «Масленица» уличное 

гуляние 

12.03. кл.руководители 4 кл, 

ответственные 8 А кл 

8.  Конкурс весенних 

композиций «8 марта 

день особый» 

 

В течение месяца кл.руководители 1-4 кл 

9.  Тематические кл.часы: 

«Великие женщины 

России» 3 кл. 

«Великие женщины 

мира» 4 кл 

 

05.03 кл. руководители 3-4 кл 

 

 

 

10.  Радио выпуск № 7   

«Женский день» 

 

 

 

08.03. Еркаева Ю.В  

педагог-библиотекарь 

Ответственный 9 И кл. 

11.  Квэст 

«Космическое 

путешествие» 2кл. 

2 неделя ответственный 6 А кл. 

кл. руководитель 1-4 кл. 

12.  Районная 

добровольческая акция  

«День добрых дел» 

По графику кл. руководитель 1-4 кл. 

13.  Беседы «Зачем нужны 

законы»; 

По графику соц. педагог 

14.  Акция «Береги 

электричество и воду» 

В течение месяца кл. руководитель 1-4 кл. 

15.  Классные часы, 

посвящённые охране 

окружающей среды 

Первая неделя кл. руководитель 1-4 кл. 
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«Час Земли» 

Акция «Береги 

электричество и воду» 

16.  Районная экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Знатоки природы»: 

«Мой Новосибирский 

район»  

По плану СЮН кл. руководители  4 кл. 

17.  Игра по станциям 

«Действия в ЧС»  

1 неделя кл. руководитель 1-4 кл. 

Приданников Д.В. 

 учитель ОБЖ 

18.  Рейд «Школьная 

столовая» 

В течение месяца Зам директора по ВР 

кл. руководители 3-4 кл. 

19.  Классные часы по 

формированию 

здорового образа жизни 

4 неделя кл. руководитель 1-4 кл 

20.  Акция «Чистый 

учебник» 

В течение месяца 

 

кл.руководители 1-4кл 

21.  Турнир по шашкам3кл 

 
4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

22.  Пионербол 

соревнования 

4неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

 

23.  Генеральная уборка 

школы 

 

4 неделя кл руководители 1-4 кл. 

24.  Акция «Библиотеке 

наша помощь» 

 

В течение месяца 

 

кл.руководители 1-4 кл 

25.  Инструктаж по ПДД: 

«Правила движения 

транспорта и пешеходов 

через ЖД пути» 

Безопасные каникулы 
 

2неделя кл.руководители 1-4 кл. 
 

Апрель 2022 

1.  Библиотечный час  

Час свободного чтения 

вслух 1кл. 

Писатели-сказочники 

2кл. 

Искусство книги.3кл. 

по плану  Бондарева Л.В. 

Педагог-библиотекарь 

кл.руководители 1-4 

кл. 

2.  Районная экологическая 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Знатоки  

природы»: «Мой 

Новосибирский район» 

По графику кл.руководители 1-4 кл. 

 

3.  Открытая 

дистанционная игра 

«Путешествие по 

По графику 

 

кл.руководители 1-4 кл. 
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планетам знаний» 

4.  День самоуправления 

«Первоапрельские 

вытворявши» 

01.04 зам. директора по ВР 

кл.руководители 1-4 кл. 

5.   Неделя экскурсий к 

Международному дню 

музеев 

 

Планетарий 

 

Музей пожарных войск 

 

Военный институт 

 

В течении месяца кл.руководители 1-4 кл. 

 

6.  Поездка в театр ы 

Новосибирска 

3неделя кл. руководители 1-4 кл. 

 

7.  Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

4неделя кл. руководители 1-4 кл. 

Преданников Д.В. 

кафедра физкультуры и 

спорта 

8.  Конкурс стихов о войне 4неделя кл. руководители 1-4 кл. 

педагог-организатор 

9.  Радио выпуск №8 

к Дню космонавтики 

12.04 Еркаева Ю.В.  

педагог- библиотекарь 

ответственный 8 И кл. 

10.  Районная 

добровольческая акция 

«День добрых дел» 

01.04.2020 кл. руководители 1-4 кл. 

ответственные 10 А кл 

11.  КТД «Загадочный 

космос» 

День космоса 

 

2   неделя 

 

 

кл. руководители 1-4 кл. 

12.  Классный час «Полёт 

человека в космос» 

2неделя кл. руководители 1-4 кл 

13.  Конкурс рисунков: «Мы 

и космос» 

«Космические 

фантазии»1кл 

«Космонавты нашей 

страны»2кл. 

«Дорога к звездам»3кл. 

«Космос на 

ладошке»4кл 

 
 

2неделя кл. руководители 1-4 кл 
Епифанова Е.П. 

 

14.  Классные часы, 

посвящённые охране 

окружающей среды 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл. 
 

15.  Акция «Покорми птиц» По графику кл. руководители 1-4кл. 

 

16.  «День Земли» флэш-моб 

3кл. 

22.04 кл. руководители 1-4кл. 

педагог-организатор 
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17.  Районный месячник по 

охране окружающей 

среды «От чистого дома 

к зеленой планете» 

4 неделя зам.директора по ВР 

кл. руководители 1-4 кл. 

18.  Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл. 

Кафедра физкультуры и 

спорта 

19.  «Весёлые старты» В течение месяца Кл. руководители 1-4кл.  

Кафедра физкультуры и 

спорта 

 

20.  Футбол соревнование 3 неделя Кл. руководители 1-4кл. 

 Кафедра физкультуры и 

спорта 

 

21.  Подвижные игры  

«День ночь» 

3 неделя Кл. руководители 1-4кл. 

Кафедра физкультуры и 

спорта 

 

22.  Тематические классные 

часы: 

«В здоровье наша сила» 

 

1неделя Кл. руководители 1-4кл. 

23.  Рейд «Школьный 

учебник»1-4кл 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 1-4кл. 

24.  Рейд «Свободное 

время» 

 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

 кл. руководители 1-4кл 

25.  Акция «Сделаем наш 

двор чистым» 

В течение месяца 

 

кл. руководители 1-4кл 

26.  Беседа на темы по ПДД: 

«Правила поведения на 

остановках и в 

общественном 

транспорте»3кл. 

3неделя Кл. руководители 1-4кл 

27.  Тематические классные 

часы 

 «Моя семья в 

фотографиях»1кл 

«Традиции нашей 

семьи»2кл 

Памятные даты нашей 

семьи»3кл 

«История нашей 

семьи»4кл 

4неделя Кл. руководители 1-4кл 

Май 2022 

1.  Библиотечный час 

Литературно-

биографическое 

путешествие «В гостях у 

Х.-К. Андерсена». 1кл 
 

По плану  

 

 

кл. руководители 1-4кл  

педагог-библиотекарь 

Бондарева Л.В. 
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Роль книги в жизни 

общества и великих 

людей 2кл. 

Современные способы 

передачи информации. 

Небумажные книги.3кл 

 

2.  Подведение итогов года 4неделя  

 

кл. руководители1-4кл 

3.  Посещение культурных 

центров г. 

Новосибирска и области  

«Монумент Славы»1кл. 

Музей 

СИБВО4кл. 

Музей А. 

Покрышкина3кл. 

Посёлок 

«Гвардейский»2кл. 

Весь месяц кл. руководители 1-4кл 

4.  Участие в митинге, 

посвящённого Дню 

Победы 

2неделя кл. руководители 1-4кл 

5.  Выпуск боевых листов 

ко Дню Победы 

1неделя кл. руководители 1-4кл 

6.  Урок мужества: «Я 

знаю, я горжусь» 

 

1неделя кл. руководители 1-4кл 

7.  Акция «Зажги свечу 

памяти» 

2неделя кл. руководители 1-4кл 

8.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Весь месяц кл. руководители 1-4кл 

9.  Акция «Бессмертный 

полк» 

2неделя кл. руководители 1-4кл 

10.  «Вальс Победы» 

фестиваль военной 

песни 

 

2 неделя кл. руководители 1-4кл 

учитель музыки 

 

11.  Радио выпуск№9 

«Великой Победе 

посвящается» 

2 неделя Еркаева Ю.В. 

педагог- библиотекарь 

ответственный 8Икл 

 

12.  Подготовка и 

проведение последнего 

звонка. 

25.05 кл. руководитель 1-4кл 

13.  Конкурс рисунков и 

фотографий животных 

в течение месяца зам. директора по ВР 

 

14.  «Последний звонок» - 

4кл. 

4 неделя кл. руководители1-4кл 

 

15.  Беседа «Обеспечение 

безопасности 

несовершеннолетних в 

По договоренности соц. педагог 
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летнее время».1-4кл 

16.  

ФОТО-АКЦИЯ «Весна за 
окном…» До 20.05. 

 

 

Педагог-организатор 

17.  Игра по станциям 

военно-спортивная игра 

«Зарничка»4кл 

 

3неделя кл. руководители 4кл 

18.  Районный конкурс 

«Победа» 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл  

Зам. директора по ВР 

 

 

19.  Полоса 

препятствий(ГТО)1-4кл. 

 кафедра физкультуры и 

спорта 

 

20.  Кросс  3   неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

 

21.  Трудовой десант 

«Чистый школьный 

двор» 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл 

22.  Трудовые десанты, 

субботники! 

В течение месяца 

 

кл. руководители 1-4кл 

23.  Рейд «Не 

опаздывающий класс-

это КЛАСС» 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл 

24.  Темы по ПДД: 

«Обобщающее занятие» 

«Безопасные каникулы» 

 

В течение месяца кл. руководители 1-4кл 

  3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

№п/

п 

Содержан

ие 

Сроки Ответственные 

1.  Урок Знаний 1 сентября - День знаний 01.09 Кл.руководители 1-11 

кл. 

2.  Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

3.  Библиотечные часы  

«Есть в нашей школе библиотека» 1кл 

Путешествие в библиотеку.2кл  

Газеты и журналы для детей:  

«Что такое периодическая печать?» 

 3кл.  

 

По 

плану 

библиот 

еки 

Бондарева Л.В. 

педагог-библиотекарь 

4.  Неделя безопасности 1 неделя Кл. руководители 1-11 кл 

https://www.uchportal.ru/1_september
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5.  Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

01.09. Кл. руководители 1-11 

кл. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

6.  «Грамоте учиться-всегда пригодится»  

квест к Международному Дню 

грамотности  

08.09 кл. руководители 3 кл. 

учителя русского языка и 

литературы  

шефы 7 кл 

7.  Всероссийские спортивные игры 

школьников 

 кафедра физкультуры и 

спорта 

8.  Подвижные игры на свежем воздухе 1неделя кафедра физкультуры и 

спорта 

9.  Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

В течение 

года 

кл. руководители 1-4кл 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого 

человека. 

1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в 

рамкахВсероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 кл. руководители 1-4 кл 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС 

04.10.21 кл. руководители 1-4к. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий) 

По 

плану 

музея 

кл. руководители 1-

4кл. 

 

 Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников 

 

По графику кл. руководители 1-4 кл 

 

4. Урок в библиотеке Международный 

день школьных библиотек 

Библиографическое знакомство 

«Здравствуй, книга». 

Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».1кл. 

Презентация любимой книги: «Советую 

почитать» 2 кл. 

 Экскурсия в читальный зал районной 

детской библиотеки 3 кл 

4 

понедель

ник 

октября 

Бондарева Л.В. 

педагог – библиотекарь 

кл. руководители  

 Экологическая интеллектуально-

познавательная игра по теме: «Мир в 

котором мы живем» 4 кл. 

 

 

3неделя кл. руководители 4 кл 

 

5. Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 кл. руководители 1-4 кл. 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 
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1. Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 

По плану 

музея 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

2. Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

По плану 

библиотек

и 

кл. руководители 1-4 

педагог- библиотекарь 

3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

28-30 

октября 

кл. руководители 1-4 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

По 

плану 

музея 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

2. Урок в библиотеке По плану 

библиоте 

ки 

кл. руководители 1-4кл. 

педагог- библиотекарь 

3. Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

04-10.12. кл. руководители 1-11 кл. 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1. Музейные уроки 

«Блокада Ленинграда» 

По 

плану 

музея 

кл. руководители 1-11 кл. 

руководитель музея 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио 

теки 

кл. руководители 1-4 

кл. 

педагог- библиотекарь 

3. Уроки мужества  кл. руководители 1-4 

кл. 

Руководитель музея 

4. Единый урок по избирательному праву  кл. руководители 1-4 

кл. 

Учителя истории 

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя. 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

По 

плану 

музея 

кл. руководители 1-4 

кл. 

Руководитель музея 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио 

теки 

кл. руководители 1-4 

кл. 

педагог- библиотекарь 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите детей 

от ЧС) 

01.03. кл. руководители 1-4 

кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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2. Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана 

их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

3 

неделя 

кл. руководители 1-4 

кл 

сотрудники МЧС 

3. Урок здорового питания  кл. руководители 1-4 кл. 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 кл. руководители 1-4кл. 

5. Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба»; 

18.03 кл. руководители 1-4 кл. 

 

6. Музейные уроки По 

плану  

кл. руководители 1-11кл. 

 

7. Урок в библиотеке По плану 

библиоте

ки 

кл. руководители 1-11 кл. 

Педагог- библиотекарь 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Музейные уроки 

«Знаете, каким он парнем был!» (61год 

со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос 

(1961) 

По плану 

 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

2. Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны. Вопросы 

безопасного 

отдыха детей в летний период 

30.04. кл.руководители 1-4 кл 

3. Международный день 

памятников и исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

18.04 кл. руководители 1-

4кл. 

 

4. Урок в библиотеке По плану 

библиоте 

ки 

Кл. руководители 1-4 

кл. 

педагог- библиотекарь 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Уроки мужества 1 

неделя 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

2. Музейные уроки По плану 

музея 

кл.руководители 1-4 кл. 

 

3. Урок в библиотеке По плану 

библиоте 

ки 

кл руководители 1-4 кл. 

педагог- библиотекарь 

Июнь 2022 г. 

3.5. Модуль Самоуправление 

№п/

п 

Содерж

ание 

Сроки Ответственные 

 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 
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1.  Выборы лидеров, активов

 классов,распределение 

обязанностей. 

1-ая 

неделя 

кл. руководители 1-4 кл. 

2.  Работа в соответствии с обязанности Ежемеся 

чно 

кл. руководители 1-4 кл. 

3.  Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

кл. руководители 1-11 кл 

педагог-организатор 

совет старшеклассников 

4.  Подготовка праздничных газет, роликов, 

поздравительных акций, онлайн –концерта, 

презентаций к Дню учителя.  

3 неделя  педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл 

организаторы за встречу 

учителей 11 А кл. 

за концерт 5 И кл. 

5.  Делегирование обучающихся для работы 

в штабе РДШ 

В 

течение 

года 

кл. руководители 1-4 кл 

педагог-организатор 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с26.10.2021 г. по07.11.2021 г. 

1.  Библиографическое знакомство 

«Здравствуй, книга». 

Игра «Что в твоём рюкзаке 

живёт?».1кл. 

Презентация любимой книги: 

«Советую почитать» 2 кл. 

 Экскурсия в читальный зал районной 

детской библиотеки 3 кл 

1 

неделя 

педагог-библиотекарь 

кл. руководители 1-4 кл. 

2.  Шефские уроки «Дорогою добра»  

Тема: «Доброе отношение к растениям» 1 

кл. 

Тема: «Доброе отношение к животным и 

птицам» 2 кл. 

Тема: «Доброе отношение к друзьям, 

одноклассникам» 3 кл.  

Тема: «Доброе отношение ко взрослым, 

инвалидам» 4 кл. 

 

1 педагог-организатор 

кл. руководители 

3.  Выставка   

 «Что у бабушки в сундучке», посвящённая 

международному дню пожилого человека. 

«Наши любимые бабули и дедули, самые 

нежные, добрые, ласковые!» проектная 

работа 

Творческая мастерская: изготовление 

открыток и сувенирной продукции для 

бабушек и дедушек. 

 

14.10-18.10 кл. руководители 1-4 кл. 

Шефы 5-8 кл 

 

4.  Подведение итогов четверти «Мои 

достижения»  

  

4 неделя педагог-организатор 

шефы 7-8 кл 

кл. руководители 3-4 кл. 
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5.  Размещение материала в классном уголке 

по теме месячника 

«Экология и моё здоровье», 

Месячник пожилого человека» 

Правовая тематика 

Ежемеся 

чно 

кл.руководитель 1-4кл. 

6.  Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

кл. руководители 1-

4 кл  

совет старшеклассников 

педагог-организатор 

 

7.  Рейд по проверке внешнего вида учащихся  педагог-организатор 

кл.руководитель 1-4 кл. 

8.  Оформление летописи класса Конец 

четверти 

кл. руководители 1-4 кл 

9.  Отчёт вожатых о проделанной работе 

10.  Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, кл. 

педагог-организатор 

кл.руководитель 1-4 

кл  

 

11.  Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за 

1 четверть 

педагог-организатор 

кл.руководитель 1-4 кл 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл. 

2. Работа учащихся в соответствии

 с 

обязанности 

ежемес 

ячно 

кл. руководитель, 

актив класса 

3. Оформление сменной странички в 

классном уголке: 

 День народного единства 

 Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая пропаганда) 

 18.11-День памяти жертв ДТП 

 День матери 

 День толерантности 

Первая 

неделя 

кл. руководитель1-4, актив 

класса 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

кл. руководители 1-4 кл 

педагог-организатор 

совет старшеклассников 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя старшие вожатые,  

кл. руководители 1-4 кл. 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя кл.руководители 1-4 кл. 

Актив класса 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

кл. руководители 1-4 кл 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

4. Оформление летописи класса, видео- 

презентации класса 

Последн 

яя 

кл.руководители 1-4 кл. 
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5. Отчёт вожатых о проделанной работе неделя 

четверти 

кл.руководители 1-4 кл. 

6. Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за 

2 четверть 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, кл. 

руководитель 1-4 кл 

педагог-организатор 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя. 

1 Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

 Кл.руководитель 1-4кл.  

актив класса 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя педагог-организатор 

кл. руководители 1-4 кл. 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя кл.руководитель1-4кл 

Актив класса 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

кл. руководители 1-4 кл 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с26.03.2022 г. по03.04.2022 г. 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

 Кл.руководитель 

Актив класса 

Кл. руководители 1-4 кл. 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя педагог-организатор 

Кл. руководители 1-4 кл. 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника: 

«С 8 марта», «Профориентация» 

1 неделя Кл.руководители 1-4кл.  

Актив класса 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. руководители 1-4 кл  

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

5. Оформление летописи класса Последн 

яя 

неделя 

четверти 

Кл.руководители 1-11 кл. 

6. Отчёт вожатых о проделанной работе  Кл.руководители 1-4 кл. 

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за 

3 четверть 

 педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

8. Рейд по проверке внешнего вида учащихся  педагог-организатор 

, кл.руководитель 1-4 кл. 

9. Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Администрация, кл. 

руководитель 1-11 кл  

педагог-организатор 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
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1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

 кл.руководители 1-4 кл. 

Актив класса 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя педагог-организатор 

Кл. руководители 1-4 кл. 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители1-4кл. 

Актив класса 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. руководители 1-4 кл 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Кл.руководители 1-4 кл. 

педагог-организатор 

 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 1-4кл 

Актив класса 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. руководители 1-4 кл 

педагог-организатор 

 

4. Отчёт Актива перед классом о 

проделанной 

работе за год 

3 неделя Кл.руководитель 1-4 кл 

Актив класса 

5. Оформление летописи класса, видео- 

презентации класса 

Последн 

яя 

неделя 

четверти 

Кл.руководители 1-4кл. 

6. Отчёт вожатых о проделанной работе Кл.руководители 1-4 кл. 

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» 

за 

4 четверть, за учебный год 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

8. Рейды по проверке чистоты в кабинетах, 

подготовка кабинетов к ЕГЭ 

 Администрация, кл. 

руководитель 1-4 кл 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 2020 г. – Месячник безопасности детей. 

1.  Подготовка к празднику  зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители  

совет старшеклассников  

2.  День Знаний 1.09 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3.  Рейд «Опрятный вид учащегося» 1-4 кл 

 

В течение 

месяца 

зам. директора по ВР 

кл. руководители совет 

старшеклассников 

4.  Экологическая операция «Школьный 

трудовой десант» 

В течение 

месяца 

 

кл. руководители  
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5.  «РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с 

активом РДШ, 

обсуждение ключевых проектов/  

7.08. 

– 13.09 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

6.  -Беседы в классах о правилах дорожного 

движения: 

«Безопасный маршрут из дома до школы. 

Соблюдение правил дорожного движения» 

1-4 кл 

Уроки безопасности (инструктаж по 

технике безопасности на спортивной 

площадке и в спортзале. 

 

14.09 

– 20.09 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

7.  Соревнования по фигурному вождению 

велосипеда «Веселое колесико» 4 кл. 

  

 

3 неделя руководитель ЮИД 

Приданников Д.В. 

8.  «Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с 

платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 

– 27.09 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. День рождения РДШ! (6 лет) 29.10 педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагоги 

2. «Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы 

ДЕД: День Учителя 

28.09 

– 4.10 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные к 

месячнику пожилого человека 

5.10.- 

11.10 

Классные руководители 

педагоги 

4. «Актив РДШ» 

Выборы в органы ученического 

самоуправления, актив РДШ 

запуск регионального этапа конкурса 

«Команда РДШ» 

12.10 

– 18.10 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 
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5. «Мое движение» 

Организация торжественного приема в 

РДШ в 

муниципальном образовании, 

чествование лидеров и 

активистов движения 

19.10 

- 25.10 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

6. «Дай пять» 

Тематические 

мероприятия, 

приуроченные к пятилетию 

организации, 5 добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ. 

26.10 

.- 1.11 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Ноябрь 2020 г.- Месячник правовых знаний. 

1. В единстве – сила! 

ДЕД: День народного единства 

2.11 

–8.11 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. «Вместе» 

Мероприятия, с социальными 

партнерами РДШ 

и запуск проекта 

«Фестиваль 

театрализованных 

постановок для начальных классов» 

09.11 

- 15.11 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения 

для команд КВН 

16.11 

- 22.11 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню 

матери 

23.11 

.- 29.11 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Декабрь 2020 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. ДЕД: Международный день 

добровольца 

30.11 

– 6.12. 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. ДЕД: День героев Отечества 7.12.- 

13.12 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. Краевая акция «Дети – детям», 14.12 педагог-организатор 

 

 посещение с волонтёрами 

РДШ подшефных организаций 

(больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

- 20.12 Классные руководители 

педагоги 
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4. «С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, 

творческая мастерская 

21.12 

- 31.12 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 

1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности на полугодие. 

11.01 

- 17.01 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. «Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 

2021 год. 

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные 

Встречи», распределение графика 

проведения встреч (не менее 4 встреч от 

школы за год). Акцент на встречах, 

которые могут быть связаны с Годом 

науки и тематиками недель. 

25.01 

– 31.01 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27.01 

. 

Классные 

руководители 

педагоги 

Февраль 2021г. - Месячник Молодого избирателя. 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. «Вектор развития» 

Определение региональных 

партнерских проектов и межшкольных 

мероприятий, в которых планируется 

участие школы. Определение 

кандидатов в муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

01.02 

- 14.02 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. ДЕД «День науки» (всероссийский старт 

Года науки и технологии). 

08.02 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. ДЕД «День книгодарения» 14.02 

. 

педагог-организатор 

Классные руководители 

4. «Для страны» 15.02 

.- 28.02 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

5. ДЕД «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02 

. 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

6. «Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», реализация 

акции «Снежный десант» в отдельных 

районах). 

17.02 

. 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 
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7. ДЕД «День защитника Отечества» 

Соревнования «Бравы ребятушки» 

23.02 педагог-организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

Кафедра физкультуры 

Март 2021 г. - месячник профориентации 

1. «Шаг навстречу» 01.03 

- 14.03 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. Заседания Регионального детского 

совета РДШ (по окружному принципу, в 

муниципальных штабах). 

01- 

07.03 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. ДЕД «Международный женский 

день» 

8.03 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

4. «Время с пользой» 

Участие в каникулярный период в 

слетах, форумах, конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

15.03 

- 04.04 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

5. ДЕД «День счастья» 20.03 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

6. Каникулы (участие в региональных 

профильных сменах/слетах/форумах, в 

региональном форуме свежих идей 

«РостПрост»). 

22.03 

- 28.03 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

7. ДЕД «День историка» 28.03 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Апрель 2021 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

29.03 

- 11.04 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. ДЕД «День смеха» 01.04 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. ДЕД – «Всемирный день здоровья» 07.04 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

4. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

12.04 

– 30.04 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

5. ДЕД – «День космонавтики» 12.04 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 
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6. ДЕД – «День защиты исторических 

памятников» 

18.04 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

7. ДЕД День Земли 22.04 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Май 2021 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

труда, Дню Победы 

1.05- 

9.05 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. ДЕД «День труда» 1.05 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3. ДЕД День Победы 9.05 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

4. ДЕД «День музеев» 18.05 Классные руководители 

педагоги 

5. ДЕД «День детских организаций» 19.05 педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

6. «Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

25.05 

- 31.05 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

Июнь 2021 г. 

1. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной 

кампании, участие в праздничных 

мероприятиях 

01.06 

- 13.06 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

2. ДЕД День защиты детей 01.06 педагог-организатор 

педагоги ЛДП 

3. ДЕД «День защиты окружающей среды» 05.06 педагог-организатор 

 

4. ДЕД «День России» 12.06 педагог-организатор 

Классные руководители  

5. «Мое самое лучшее лето» 

Старт краевой акции 

15.06 

- 30.06 

педагог-организатор 

педагоги ЛДП 

6. 22.06 - ДЕД День памяти и скорби 22.06 

- 28.06 

. 

педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3.7. Модуль Профориентация 

№п/

п 

Содержание Срок и Ответственные 
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Сентябрь 2021 г.- Март 2022 г. 

1. Знакомство с профессиями на

 уроках 

чтения, труда и др. 

В 

течении 

года 

Классные руководители 

1-4 кл. 

2. Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

 Классные руководители 

1-4 кл. 

3 Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 кл. 

4. Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и 

профессиональной траектории» 

15 марта - Всемирный день защиты 

прав потребителя 

С 09.03. 

по 

20.03. 

Классные руководители 

1-4 кл. 

53. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 

течении 

года 

Классные руководители 1-4 

кл. 

3.8. Работа с родителями 

№п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 2021 г. 

1.  Общешкольная родительское 

собрание. Публичный доклад 

(директор школы.) 

По 

графику 

Администрация 

Классные руководители 1-

11 кл. 

2.  -Общешкольное родительское собрание для 

родителей 1кл 

 

по графику Администрация, 

педагог психолог, 

педагог логопед, 

соц. педагог. 
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3.  Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 кл. 

4.  Родительское собрание 1-4 кл.   
 «ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ» 

1классы: «Особенности адаптации 

первоклассников». 

«Ваш ребёнок первоклассник».  

2 классы: «Адаптация детей в школе. 

Организация учебного процесса на новый 

учебный год. Новые обязанности-новые 

трудности»  

3 классы: Собрание «Проектная 

деятельность в начальной школе». 

«Садимся за уроки. Правильная помощь   и   

контроль   родителей», «Организация 

учебной   и вне учебной деятельности».  

4 классы: «О физиологии и 

психологических особенностях 

четвероклассников», «Значение общения в 

развитии личностных качеств ребенка» 

 

По 

отдельному 

плану 

Администрация, 

педагог психолог, 

педагог логопед, 

соц. педагог. 

 

5.  Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных 

родительских комитетов, планирование 

работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов 

классов 

 Классные руководители 

1-11 кл. 

6.  Выборы  председателей  родительских 

комитетов  

 

Приказ 

Комит 

ета 

Администрация, 

кл. руководители 11-ых 

классов 
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7.  «Родительский патруль» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-7 

классы 

8.  Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь» 

 Кл. руководитель 1-11 кл. 

9.  Участие родителей в акции «Доброта 

спасет мир» 

ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл 

10.  Педагогическое просвещение родителей 

по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 1-11 кл. 

11.  Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-

11 кл. 

12.  Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-

11 кл. 

13.  Беседы с родителями по профилактике 

ДТП 

на классных родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 кл. 

14.  Помощь учащимся в изготовлении карт- 

схем-маршрута «Дом-школа-дом» 

 Классные 

руководители 1-5 кл. 

 

Октябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль»  Кл. руководитель 1-7 кл.  

 

2. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» 

(сбор батареек) 

ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

3. Родительский контроль питания В 

течение 

года 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Экологическая акция «Посади цветок»  Кл. руководитель 1-11 кл  

5. Информационное оповещение 

через школьный сайт  

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный педагог, 

руководитель музея, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

6. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имлсти 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

7. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

Ноябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-7 кл.  
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2. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные 

Дню матери «Святая мать добром 

спасет». 

24.11.– 

29.11. 

Кл. руководитель 1-11 кл  

3. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

Декабрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль»  Кл. руководитель 1-7 кл.  

2. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

3. Родительский контроль питания В 

течени е 

года 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

 Кл. руководитель 1-4 кл  

5. Педагогическое просвещение родителей 

по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 

четверт

ь 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Информационное оповещение через 

школьный сайт  

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

 

7. Проведение тематических родительских 

собраний 

По 

плану 

кл.руководители 1-11 кл.  

8. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

9. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

10. Праздничное оформление школы, окон 1 неделя кл.руководители 1-11 кл.  

Январь 2022 г. 

1. Традиционная дружеская встреча 

по волейболу (выпускники, 

учителя, 

ученик) 

 Классные руководители 

1-11 кл. 

 

2. «Родительский патруль»  

 

ежемеся 

чно 

Кл. руководитель 1-7 кл.  

3. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемеся 

чно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

 Кл. руководитель 1-4 кл  

5. Конкурс «Всей семьёй на старт» 1 неделя Кл. руководитель 1-4 кл  
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6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

Февраль 2022 г. 

1. «Родительский патруль»  

 

ежемес

я чно 

Кл. руководитель 1-7 кл.  

2. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

3. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

 Кл. руководитель 1-4 кл  

4. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

6. Участие в акции «Зелёный РОСТОК»  Учителя биологии. 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

7. Участие в школьном фестивале военно- 

патриотической песни 

2-3 

неделя 

кл.руководители 1-11 кл.  

Март 2022 г. 

1. «Родительский патруль» 

 

 Кл. руководитель 1-7 кл.  

2. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

3. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

 Кл. руководитель 1-4 кл  

4. Информационное оповещение 

через школьный сайт  

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный педагог, 

руководитель музея, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

5. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

7. Родительский контроль питания В 

течени е 

года 

Кл. руководитель 1-11 кл  

8. Работа РК классов по подготовке к 

ремонту 

классного кабинета. 

 Кл. руководитель 1-11 кл  
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9. Проведение классных часов родителями. 

(Профессия родителей) Организация 

встреч 

учащихся с их родителями-

представителями различных профессий 

По 

плану 

класса 

кл.руководители 1-11 кл  

Апрель 2022 г. 

1. «Родительский патруль» ежемеся 

чно 

Кл. руководитель 1-7 кл.  

2. Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь» 

4 неделя Кл. руководитель 1-11 кл.  

3. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный педагог, 

кл.руководители 

1-11 кл. 

 

6. Участие родителей  Кл. руководитель 1-11 кл  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Родительский патруль»  ежемеся 

чно 

Кл. руководитель 1-7 кл.  

2. Беседы с родителями по профилактике 

ДТП 

на классных родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Классные руководители 1-11 

кл. 

 

3. Участие родителей в акции «Спаси ёжика» ежемес 

ячно 

Кл. руководитель 1-11 кл  

 (Сбор батареек)    

4. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

02.05. - 

09.05. 

Кл. руководитель 1-11 кл  

5. Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 

09.05. Кл. руководитель 1-11 кл  

6. Участие родителей в акции «Окна 

победы» 

1 неделя Кл. руководитель 1-11 кл  

7. Информационное оповещение 

через школьный сайт  

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный педагог, 

руководитель музея, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

8. Индивидуальные консультации По мере 

необхо

д 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 1-11 

кл. 

 

9. Участие в акции «Зелёный РОСТОК»  Учителя биологии. 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

10. Совместные с детьми походы, экскурсии. По 

плану 

классны

Кл. руководитель 1-11 кл  
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х 

руковод

ителе й 

11. Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха 

детей» 

4 неделя Кл. руководитель 1-11 кл  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

 Кл. руководитель 1-11 

социальный педагог. 

 

3.9 Школьный медиа центр   

№п/п Содержание Сроки Ответственные 

 

О

т

м

е

т

к

и 

о 

в

ы

п

о

л

н

е

н

и

и 

Сентябрь 2021 г. 

1. Радио выпуск №1  

Посвященный «Дню знаний» 

Радио выпуск №2  

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Памяти Жертв Беслана 

Дальневосточная Победа 

1 неделя Еркаева Ю.В. 

педагог-библиотекарь 

ответственный 9Икл. 

 

2. Фотоальбом «Мой класс» В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 кл. 

 

3 Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

4 Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Октябрь2021 г 

1. Радио выпуск №1 ко Дню Учителя 

Радио выпуск №2 ко Дню пожилого 

человека  

 

1неделя Еркаева Ю.В  

ответственный 9 И кл. 
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2. Освещение событий на сайте школы и 

выпуск 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Ноябрь 2021 г. 

1. Радио выпуск: 

№1 «4 ноября-День народного единства»; 

№2 День Толерантности; 

№3Всемирный День ребенка; 

№4 Всемирный День матери 

ежемес 

ячно 

Еркаева Ю.В  

ответственный 8 И кл. 

 

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Декабрь 2021 г. 

1. Радио выпуск : 

№ 1 «День Неизвестного Солдата»; 

№2 Битва за Москву; 

№3 «День героев Отечества»; 

№4 День Конституции 

 

 Еркаева Ю.В  

ответственный 8 И кл. 

 

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Январь 2022 г. 

1. Радио выпуск: 

№ 1 Всемирный день «Спасибо!»; 

№ 2 День Российской печати 

 №3 Снятие Блокады 

 Еркаева Ю.В  

ответственный 8 И кл. 

 

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Февраль 2022 г. 

1. Радио выпуск : 

№ 1День Российской науки; 

№2 Международный день родного языка; 

№3 День защитников Отечества; 

  

ежемес

я чно 

Еркаева Ю.В  

ответственный 8 И кл. 

 

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Март 2022 г. 
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1. Радио выпуск: 

№ 1 «Женский день»; 

№2Народные традиции «Масленица» 

№3 День писателя; 

День поэзии; 

№4 День театра 

 

 Еркаева Ю.В  

ответственный 8 И кл. 

 

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Апрель 2022 г. 

1. Радио выпуск : 

№1День смеха; 

№2 День единства народов; 

№3 ко Дню космонавтики; 

№4 День породненных 

городов; 

№5День пожарной охраны 

ежемеся 

чно 

Кл. руководитель 1-7 кл.  

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Май 2022 г.  

 

1. Радио выпуск: 

№1Праздник Весны и Труда; 

№2День радио; 

№3День Победы; 

№4День семей; 

№5 Последний Звонок 

ежемеся 

чно 

. Еркаева Ю.В  

ответственный 8 И кл. 

 

2. Освещение событий на сайте школы и 

подготовка 1 выпуска школьной газеты 

ежемес 

ячно 

Ярыгина Т.С.  

3. Подготовка видеороликов к календарным 

датам и ключевым общешкольным делам   

ежемес 

ячно 

Сарлыбаев А.Р.  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. Подведение итогов работы медиацентра  руководители  

 

 



 

 
 


