
 
 
 

Приложение №2 к приказу 

 МОУ Письменерская ООШ  

от 30.08.2022г. № 66-од 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей 

школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный 

какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по 

классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, 

сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное 

время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как 

общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по 

классам. 

Направления воспитания: гражданско-патриотическое, трудовое, социально- 

правовое, интеллектуальное, нравственное, социально-коммуникативное, 

здоровьесберегающее, экологическое, воспитание семейных ценностей, эстетическое. 

 
Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 
Ответственные Формат 

проведения 
 Основные школьные дела 

В течение Участие в олимпиадах 4-9 интеллектуальное Заместитель Общешкольный 

года классы эстетическое директора,класс  

   ные  

   руководители  

Сентябрь Торжественная линейка, 

посвящённая началу нового 

учебного года “День 

знаний” 

1-9 кл. 

Эстетическое, 

нравственное, 

социально- 

коммуникативное, 

гражданско- 
патриотическое 

Куклин И.А., 
заместитель 

директора 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Общешкольный 

 День окончания Второй 

мир.войны 

гражданско- 
патриотическое 

Уланова Е.Г., 
советник по 

воспитанию 

По классам 

 5-9 кл.    

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 
1-9 кл 

гражданско- 
патриотическое, 

здоровьесберегаю 

щее 

Куклин И.А., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

 Международный день 

распространения грамотности 

 
1-4 кл. 

Эстетическое, 

нравственное, 

социально- 

коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 
воспитанию 

Классные 

руководители 

По классам 

 Всероссийская экологическая 
акция «Зеленая Россия» 

5-9 кл. 

трудовое, 

экологическое 

Куклин И.А., 
заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

По классам 



 
 

 
 

 Акция “Безопасная дорога” 

1-9 кл. 

здоровьесберегающее Шевелов Н.В. 

ответственный 

по БДД 

Общешкольный, 

по классам 

Октябрь Акция “Уделите немного 

внимания” к Дню пожилых 

людей 
1-9 кл. 

Нравственное, 
социально- 
коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

По классам 

 Международный день 

музыки 

Эстетическое, 
нравственное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

По классам 

 “Самый школьный 

праздник» - День Учителя” 

1-9 кл. 

Эстетическое, 
нравственное 

Куклин И.А., 

заместитель 

директора 

Уланова Е.Г., 

советник по 
воспитанию 

Общешкольный, 

по классам 

 

 Акция «Папа – мой близкий 

друг!» ко Дню отца в России 

 
1-9кл. 

Эстетическое, 
нравственное, 
социально- 
коммуникативное 

Уланова Е.Г., 
советник по 
воспитанию 
Классные 
руководители 

По классам 

Акция «С Днем рождения 

РДШ» 

1-9 кл. 

Эстетическое, 
нравственное, 
социально- 

коммуникативное 

 

Классные 

руководители 

Общешкольный, 
по классам 

 Беседа инспектора ПДН по 

терроризму «Школа 

полиции» 1-9 кл. 

Социально – правовое Дмитриева Е.В., 
общественный 

инпектор 

Общешкольный, 
по классам 

Ноябрь Экологическая акция 

“Миллион Родине» 

1-9 кл. 

трудовое, 

экологическое 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора 

Общешкольный, 

по классам 

День народного 

единства 

гражданско- 
патриотическое 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Общешкольный, 

по классам 

Тематические семинары по 

профилактике 

правонарушений 

1-9 кл. 

социально-правовое Дмитриева Е.В., 
общественный 
инпектор 

Общешкольный, 

по классам 

Акция «Самый близкий и 

родной человек!» ко Дню 

матери 

Эстетическое, 
нравственное, 
социально- 
коммуникативное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Общешкольный, 
по классам 



 
 

 
 

  
1-9 кл. 

 Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

 День Государственного герба 

РФ 

 
5-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 
социально-правовое 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

По классам 

Декабрь Акция «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен!» 

ко Дню неизвестного солдата 

 

1-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Общешкольный, 
по классам 

Акция «Мы рядом!» к 

Международному Дню 

инвалидов 

 

1-9 кл. 

социально- 
коммуникати 

вное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

По классам 

 День героев Отечества 

 

1-9 кл. 

гражданско- 

патриотическ 

ое, 
социально- 
правовое 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

По классам 

 Акция «Я знаю законы» 

ко Дню Конституции 

 

5-9 кл. 

гражданско- 

патриотическ 

ое, 
социально- 
правовое 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

По классам 

 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

 

7-9 кл 

гражданско- 
патриотическое, 

социально-правовое 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

По классам 

 КТД "Новый год к нам 
спешит" 

1-9 кл. 

Эстетическое, 

Социально- 

коммуникативное, 
здоровьесберегающее 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 
воспитанию 

По классам 

 Информационно- 
тематические мероприятия 

на тему “Наркомания и 

закон” 

8-9 кл. 

здоровьесберегающее, 

нравственное 
Дмитриева 

Е.В., 

общественны 

й инспектор 

классные 
руководители 

По классам 



 
 

 
 

 Спортивные соревнования 
«Эстафета на лыжах» 

1-9 кл. 

здоровьесберегающее Шевелов 
Н.В., учитель 
физической 
культуры 

Общешкольный 
по классам 

 

Январь Акция «Город, выстоявший 
не смотря ни на что!» ко Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

1-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Общешкольный 
по классам 

 День памяти жертв 
Холокоста 

 

5-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 
социально-правовое 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

По классам 

 Школьный этап соревнований 
«Нижегородская Зарница» 

гражданско- 
патриотическое, 

социально-правовое 

Шевелов 

Н.В., учитель 

физической 

культуры 

Общешкольный 

Февраль День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

 

1-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Общешкольный 

Международный день 
родного языка 

Эстетическое, 

Социально- 

коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Общешкольный 

День защитника Отечества гражданско- 
патриотическое 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Общешкольный 
по классам 

Спортивные соревнования 

"Волейбол" 

7-8 кл. 

здоровьесберегающее Шевелов 
Н.В., учитель 
физической 
культуры 

Общешкольный 

Март КТД “Ее имя – женщина!” 

1-9 кл. 

эстетическое, 

нравственное 
социально- 

коммуникативное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 
Классные 
руководители 

Общешкольный 

Акция «Мы вместе» ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

 

1-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 

социально- 
коммуникативное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Общешкольный, 
по классам 



 
 

 
 

 Всемирный день театра Эстетическое, 

Социально- 

коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Общешкольный, 
по классам 

 Акция «За здоровый образ 

жизни» 

Здоровьесбер 
егающее, 
социально- 
коммуникативное 

Шевелов 
Н.В., учитель 
физической 
культуры, 
общественный 
инспектор, 
Дмитриева 
Е.В. 

 

Апрель День космонавтики 

1-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 

социально- 
коммуникативное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Общешкольный, 
по классам 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

ВОв. 
 

5-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 

социально- 

коммуникативное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 
Классные 
руководители 

По классам 

Всемирный день земли 
 

1-4 кл. 

социально- 
коммуникативное, 

экологическое 

Классные 

руководители 

По классам 

Профилактические беседы с 

обучающимися о мерах 

профилактики суицида 

среди детей и подростков. 

7-9 класс 

здоровьесберегающее, 
нравственное 

Общественны 

й инспектор, 

Дмитриева 

Е.В., классные 

руководители 

классов 

1-9 классов 

По классам 

 День российского 

парламентаризма 

 

7-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое, 

социально- 
коммуникативное 

Куклин И.А. 

заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

Уланова Е.Г., 

советник по 
воспитанию 

По классам 

Май Акция “Наша Победа” 

1-9 кл. 

гражданско- 
патриотическое 

Куклин И.А. 

заместите 

директора, 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 
Классные 
руководители 

Общешкольный 
По классам 

Акция «Наше детское 
объединение» ко Дню 
детских общественных 
объединений 

 

1-9 кл. 

эстетическое, 
социально- 

коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Общешкольный 



 
 

 
 

 Торжественная линейка 
“Последний звонок” 

1-9 кл. 

эстетическое, 
социально- 

коммуникативное 

Куклин 
И.А., 

заместитель 
директора 

Общешкольный, 
по классам 

Летний фестиваль ГТО 

1-9 кл. 

Здоровьесбер 
егающее, 

Шевелов Н.В., 
Учитель 
физической 
культуры, 

Общешкольный, 

 

Июнь “День защиты детей” 

1-8 кл. 

здоровьесберегающее Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Общешкольный, 

по отрядам 

 День русского языка Эстетическое, 
нравственное, 
социально- 
коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Общешкольный, 

по отрядам 

 Акция «Моя Россия!» ко Дню 
России 

эстетическое, 
социально- 

коммуникативное 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Общешкольный, 

по отрядам 

 День памяти и скорби гражданско- 
патриотическое 

Уланова Е.Г., 

советник по 

воспитанию 

Общешкольный, 

по отрядам 

 Внешкольные мероприятия 

В 

течение 

года 

Программа развития 
социальной активности 
учащихся начальных классов 
«Орлята России» 

Все направления Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

По классам 

В 

течение 

года 

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» 

Все направления Классные 
руководители 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

По классам 

Сентябрь Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения 

социально- 
коммуникативное, 
здоровьесберегающее, 
социально- правовое 

Шевелов Н.В. 
ответств.за БДД, 
Классные 
руководители 

Общешкольный, 

по классам 

Январь Всероссийский конкурс 
«Добро не уходит на 
каникулы» 

социально- 
коммуникативное, 
здоровьесберегающее, 
социально- правовое 

Классные 
руководители 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

По классам 

Январь- 

март 

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

давности». 

эстетическое, 
социально- 
коммуникативное, 
гражданско- 
патриотическое 

учитель русского 
языка и 
литературы 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

По классам 



 
 

 
 

Март Международная акция «сад 
памяти» 

эстетическое, 
социально- 

коммуникативное, 
гражданско- 
патриотическое, 
экологическое 

Классные 
руководител 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

Общешкольный, 

по классам 

Апрель Акция «Международный 
субботник» 

социально- 
коммуникативное, 
экологическое, 
трудовое 

Классные 
руководители 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

Общешкольный 

Апрель- 

май 

Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

социально- 

коммуникативное, 
гражданско- 
патриотическ 
ое 

Классные 
руководители 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

Общешкольный 

 Урочная деятельность 

В 

течение 

года 

В соответствии с 
тематическим, календарно- 

тематическим и поурочным 

планированием 

Все направления учителя- 
предметники 

По классам 

Сентябрь Открытый урок 8.09 
Бородинское сражение (270 

лет) 

гражданско- 
патриотическое 

Классные 
руководители 

По классам 

Октябрь Открытый урок 06.10, 20.10 
Международный день музыки 

 

 

350 лет со Дня рождения 
Петра1 

 

эстетическое, 

социально- 

коммуникативное 
 

гражданско- 

патриотическое 

Классные 
руководители 

По классам 

Ноябрь Открытый урок 03.11, 17,11 
День народного единства 

 

Международный день 

художника 

 

гражданско- 

патриотическое 
 

эстетическое, 
социально- 

коммуникативное 

Классные 

руководители 

По классам 

Декабрь Открытый урок 8.12, 22.12 
День Героев Отечества 

 

Всероссийский день хоккея – 
15 лет (2007) 

 

гражданско- 

патриотическое 
 

эстетическое, 

социально- 

коммуникативное 

Классные 

руководители 

По классам 

Январь Открытый урок 19.01 

160 лет со дня рождения 
К.С.Станиславского (17 

января 1863г) 

 

нравственное, 
эстетическое 

Классные 

руководители 

По классам 

Февраль Открытый урок 02.02, 16.02 
Милосердие. Забота о 

каждом. 
 

День защитника Отечества 

 

 

 

Конкурс “Первые шаги”(в 

 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 
гражданско- 

патриотическое 
социально- 

коммуникативное 
 

интеллектуальное 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 
учителя начальных 

По классам 



 
 

 
 

 рамках предметной недели) 

1-3 кл. 

 классов  

Март Открытый урок 02.03, 16.03 

200 лет со дня рождения 
К.Д.Ушинского 

 

110 лет со дня рождения 
советского писателя и поэта, 

автора слов гимна РФ и 
СССР С.В.Михалкова (13 

марта) 

 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 

 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 
эстетическое 

Классные 

руководители 

По классам 

Апрель Открытый урок 13.04, 27.04 
Всемирный день земли 

 

 

День труда (1 мая) 

 

экологическое, 
социально- 

коммуникативное 
 

экологическое, 
социально- 

коммуникативное, 
трудовое 

Классные 

руководители 

По классам 

Май Открытый урок 11.05, 18.05 

День музеев 

 

 

 

День детских общественных 

организаций 

 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 
эстетическое 

 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 

Классные 

руководители 

По классам 

 Классное руководство 

В 

течение 

года 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 

Классные 

руководители 

По классам 

 Проведение классных часов 

и мероприятий в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 
1-9 кл. 

Все направления классные 

руководители 

классов 

По классам 

Участие классов в ключевых 

общешкольных делах1-9 кл. 

Все направления классные 
руководители 

классов 

По классам 

Проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным и 

юбилейным датам 1-9 кл. 

Все направления классные 
руководители 

классов 

По классам 

Содействие в участии 

обучающихся в конкурсах 

различных уровней и 
направленностей 1-9 кл. 

Все направления классные 

руководители 

классов 

По классам 

Содействие в организации 

оздоровления обучающихся 
1-9 кл. 

здоровьесберегающее классные 
руководители 
классов 

По классам 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

В 

течение 

года 

Организация экскурсий по 
объектам культурного 

наследия 

Тоншаевского района 

и Нижегородской 
области 

интеллектуальное, 
гражданско- 

патриотическое 

Классные 

руководители 

По классам 



 
 

 
 

 1-9 кл.    

В 

течение 

года 

Экскурсии на 
профессиональные 

предприятия. 
1-9 кл. 

интеллектуальное, 
здоровьесберегающее 

Классные 
руководители 

По классам 

 Профориентация 

 Предметные недели 

Математика 

Физика, химия, 

Биология 

История, обществознание, 
право 

Русский язык, литература 

География 

Иностранные языки 
Информатика 
Физическая культура 
ОБЖ 

По отдельному 
графику 

 

интеллектуальное 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

общешкольный 

В 

течение 

года 

Участие в проекте по ранней 

профориентации 

обучающихся «Билет в 

будущее» 

6-11 кл. 

трудовое, 

интеллектуальное 

Классные 

руководители 

По классам 

По 

графику 

проведе- 

ния 

Онлайн-трансляции 

профориентационных 

занятий на портале 

"Проектория" 

1-9 кл. 

трудовое, 

интеллектуальное 

классные 

руководители 

По классам 

В 

течение 

года 

Серия классных часов на 

тему "Выбор профессии" 

1-9 кл. 

трудовое, 

интеллектуальное 

классные 

руководители 

По классам 

 

В 

течение 

года. 

Сотрудничество с 

социальными партнёрами: 

предприятиями, 

организациями 

трудовое классные 

руководители 

Общешкольный 

Март- 

апрель 

Ярмарка вакансий 

9 кл. 

трудовое классные 

руководители 

Общешкольный 

В течение 

года. 

Размещение информации 

профориентационного 

характера на сайте и в 

социальных сетях школы 

1-9 кл., родители 

нравственное, 
социально- 

коммуникативное 

Куклин И.А., 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Общешкольный 

 Самоуправление 



 
 

 
 

Сентябрь Общий сбор обучающихся 1- 

9кл. 
социально-правовое Куклин И.А., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления в классных 
коллективах 1-9 кл. 

социально-правовое классные 

руководители 

По классам 

Выборы главы ученического 

самоуправления на учебный 

год 
1-9 кл. 

социально-правовое Куклин 

И.А., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Не реже 

одного 

раза в 

месяц 

Сбор Совета обучающихся 

по вопросам организации 

ученического 

самоуправления 
1-9 кл. 

социально-правовое Куклин 

И.А., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

В 

течение 

года 

Участие в конкурсах 

различных уровней и 

направленностей 
1-9 кл. 

социально-правовое Куклин 
И.А., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Май Общий сбор обучающихся 

1-9 кл. 

социально-правовое Куклин 
И.А., 

заместитель 
директора 

Общешкольный 

Сентябрь Выборы родительских 
комитетов на уровне классов 
1-9 кл. 

социально-правовое классные 
руководители 

По классам 

Выборы в Совет родителей 
на уровне классов 1-9 кл. 

социально-правовое классные 
руководители 

По классам 

 

В 

течение 

года 

Сбор Совета родителей 

1-9 кл. 

социально-правовое Куклин 

И.А., 

заместитель 
директора 

Общешкольный 

Детские общественные объединения 

В 

течение 

года 

Участие в проектах и 
мероприятиях Российского 

движения школьников. 

Все направления Педагог- 
организатор 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

Общешкольный 

В 

течение 

года 

Участие в мероприятиях 

всех уровней и 

направленностей 

Все направления Педагог- 
организатор 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

Общешкольный 

В 

течение 

года 

Шефство над памятниками 

воинам-землякам на 

территории р.п.Тоншаево 

Все направления Педагог- 
организатор 
Уланова Е.Г. 
советник по 
воспитанию 

Общешкольный 

 Организация предметно-пространственной 
среды 

В 

течение 

года 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

трудовое, 
эстетическое 

классные 

руководители 

Общешкольный 

Выставки рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

Все 
направления 

классные 
руководители 

Общешкольный 

Уход в кабинетах за 

растениями 

трудовое, 
эстетическое 

классные 

руководители 
По классам 

Озеленение пришкольной 
территории, участие в 
посадке школьного сада. 

трудовое, 
эстетическое 

классные 

руководители 

Общешкольный 

Взаимодействие с родителями 



 
 

 
 

Сентябрь Открытое родительское 
собрание 23.09 
Как сопровождать 
образовательный 
процесс 

 

Все направления 

классные 
руководители 

Общешкольный 

Октябрь Открытое родительское 
собрание 14.10 

Финансовая 

грамотность. 

Карманные деньги. 
 

Родительское собрание. 
"Пятиклассник. Итоги 
адаптационного периода". 

Все направления классные 
руководители 

Общешкольный 

Ноябрь Открытое родительское 
собрание 11.11 
Безопасность в дороге 
и в школе. 

Все направления классные 

руководители 
Общешкольный 

Родительское собрание 

“Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах” 

Все направления Куклин И.А., 

заместитель 

директора 
Классные 
руководители 

классный 

Декабрь Открытое родительское 
собрание 16.12 

Взрослые темы. 

Половое воспитание. 

Все направления классные 
руководители 

Общешкольный 

 

Апрель Родительское собрание для 
родителей будущих 

первоклассников 

Все направления Куклин И.А., 
заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 1 

класса 

классный 

Родительское собрание по 

вопросам организации и 

проведения выпускных 

праздничных мероприятий 

4кл.,9 кл 

Все направления Куклин И.А., 

заместитель 

директора 

Классные 
Руководители 4 и 
9 классов 

классный 

 Внеурочная деятельность 

В 

течение 

года 

По плану 
внеурочной деятельности 

Все направления Классные 

руководители 
Общешкольный 

Профилактика и безопасность 

сентябрь СПТ 
7-9 кл 

социально-правовое Дмитриева 

Е.В.,педагог- 
психолог 

Классные 

руководители 

По классам 

В течение 

года 

Тематические классные часы 

и родительские собрания по 

вопросам профилактики 

деструктивного поведения, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

По планам кл.рук-ей Дмитриева 

Е.В.,педагог- 
психолог 

Классные 

руководители 

По классам 

В течение 

года 

Участие в различных 

мероприятиях,акциях и 

конкурсах 

социально-правовое Дмитриева 
Е.В.,педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Общешкольный 



 
 

 


