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Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МАОУ «Большевыльская СОШ 

им.братьев Семеновых»  на 2022-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023 г: обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую  

деятельность школы. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений отдела образования администрации Аликовского 

района Чувашской Республики, Министерства образования Чувашской Республики, 

Министерства просвещения РФ.  

Задачи: 

– интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

– развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

– создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ и «Юнармия»); 

– создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом. 

– инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

– реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности; 

– определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 кл. через участие в профориентационных, месячниках, проектах 

и занятиях; 

– развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 



посредством участия ВФСК ГТО; 

– формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

– повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество                подготовки одаренных учащихся; 

– активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

– внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

– активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

– Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ФГОС. 

– Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития  

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

– Создание условий проявления и мотивации творческой активности  воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

– Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

– Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

– Развитие различных форм ученического самоуправления; 

– Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

1. Интеллектуально – познавательное 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как 

основы новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на 

уровне Школы, так и на уровне села, региона, России и т.д. 

2. Нравственное, правовое воспитание и профилактика асоциального 

поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в 

школе, семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию  в 

ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; формирование основ 

грамотности безопасности жизнедеятельности, формирование основ 

экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 



3. Спортивно – оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью  посредством 

участия в ВФСК ГТО. 

4. Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой 

Родине; 

 формирование чувства гражданственности, национального самосознания, 

уважение к культурному наследию России; 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризации подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне; 

 развитие и педагогическое сопровождение отряда «Юнармия». 

 

5. Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; помощь школьникам в 

поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного 

профессионального намерения посредством онлайн - уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория», участия в проекте 

ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в 

будущее». 

6. Досуговая деятельность: 

Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального    

календаря образовательных событий, дней единых действий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры. 

7. Самоуправление: 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с  ФЗ «Об образовании в РФ»; 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 

1 по 11 класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том 

числе посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного  имиджа и престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной 

жизни. 

8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, контроль за качеством питания, помощь 

в укреплении материально- технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские  комитеты, 

совет отцов). 

9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в      общеобразовательных 



организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой  деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном 

проведении любого внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности

 классных  руководителей школы. 

10. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и 

задачам воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России, Год выдающихся земляков в Чувашии. 

2023 год- Год педагога и наставника в России, Год счастливого 

детства в Чувашии. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячники в сентябре: 

1.Акция «Внимание-дети!» 

2.Месячник по пожарной безопасности 

3.Неделя безопасности 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Классный руководитель 1 

класса 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний кросс, 

осенняя эстафета 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Месячники в октябре: 

1. Месячник правовых знаний, акция «Полиция и дети» 



2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Месячник гражданской защиты 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Спортивные мероприятия по 

плану школы и РОО 

1-4 октябрь Учитель физкультуры 

Адаптация первоклассников. 

Диагностика 

1 По плану РОО Заместитель директора по 

УВР 

Месячники в ноябре: 

1.Акция «Дети и семья» 

2.Неделя профориентации «Твой выбор профессии» 

3.Акция «Должен знать» (ко дню борьбы со СПИДом) 

4.Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

Мероприятия ко дню Матери: 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

классные  родительские 

собрания 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Соревнование по плану школы 

и РОО 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Месячники в декабре: 

1. Акция «Внимание-каникулы!» 

 

Новогодние мероприятия в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный этап конкурсов 

«Новогодняя снежинка», 

конкурс новогодних плакатов, 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



«Новогодняя кусудама», 

«Рождественское чудо» и 

других по плану школы и РОО. 

Месячники в январе: 

1. Акция «Внимание-каникулы!» 

2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (начало) 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

2023 году в Чувашии – Году 

счастливого детства 

1-4 январь Классные руководители 

Месячники в феврале: 

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные 2023 году в 

Чувашии – Году счастливого 

детства 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Месячники в марте: 

1. Месячник правовых знаний - акция «Полиция и дети» 

2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Мероприятия месячника 

правовых знаний - акция 

«Полиция и дети».  

1-4 март Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители 

Месячники в апреле: 

1. Месячник по охране труда 

2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Месячник профориентации 

Мероприятия месячника 

профориентации и акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Школьный двор» (уборка 

территории, разбивка клумб и 

цветников) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 



кружков, классные 

руководители 

Месячники в мае: 

1. Акции «Бессмертный полк», «Георгиевкая ленточка», «Окно Победы» и др. 

2. Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-каникулы!» (май-июнь) 

Мероприятия «Внимание-

каникулы!».  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт 

в для тружеников тыла, детей 

войны, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Июнь 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

1-4 1-21 июня Заместитель директора по 

ВР, вожатые 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно учебному плану школы на 2022-2023 учебный год 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячники профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков «Моя 

1-4 Ноябрь, апрель Классные руководители 



любимая профессия", проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы. 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

классных газет, на станицах 

газет «Тантăш», «Пурнăç 

çулĕпе», журнала «Тетте». 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» (уборка цветников) 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Классные руководители 

Весенний субботник  

«Школьный двор»,  «Посади 

дерево», «Чистый класс», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

школы, РОО, ЦДиЮТ, РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Орлята 

России» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов и 

спектаклей в Аликовском ДК  

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классн.рук. 

Классные руководители 

Посещение Аликовского 

краеведческого музея 

1-4 По плану 

классн.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В 1-4         Май, июнь   Классные руководители 



поход за здоровьем» 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «День 

матери», «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 



(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Месячники в сентябре: 

1.Акция «Внимание-дети!» 

2.Месячник по пожарной безопасности 

3.Неделя безопасности 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний кросс, 

эстафета 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Адаптация пятиклассников 5 По плану РОО Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 

1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

8 сентября - Международный 

день распространения 

грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня 

рождения русского ученого, 

писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857 - 1935) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/1_september


27 сентября - День 

работника дошкольного 

образования 

 

Месячники в октябре: 

1. Месячник правовых знаний, акция «Полиция и дети» 

2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Месячник гражданской защиты 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

1 октября - Международный 

день пожилых людей 

1 октября - Международный 

день музыки 

5 октября - Международный 

день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный 

день школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование  

С 13 лет По плану РОО 

(сентябрь-октябрь) 

Заместитель директора 

по ВР 

Месячники в ноябре: 

1.Акция «Дети и семья» 

2.Неделя профориентации «Твой выбор профессии» 

3.Акция «Должен знать» (ко дню борьбы со СПИДом) 

4.Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/load/172
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4 ноября - День народного 

единства 
8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в 

России 

30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Предметные недели, 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по плану школы 

и РОО 

5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Месячники в декабре: 

1. Акция «Внимание-каникулы!» 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата 

3 декабря - Международный 

день инвалидов 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря - Международный 

день художника 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

5-9 декабрь Классные руководители 

Классные часы  «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Новогодние мероприятия в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодняя 

дискотека. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьный этап конкурсов 

«Новогодняя снежинка», 

конкурс новогодних плакатов, 

«Новогодняя кусудама», 

«Рождественское чудо» и 

других по плану школы и РОО. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячники в январе: 

1. Акция «Внимание-каникулы!» 

2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (начало) 

Предметные недели 5-9 январь МО учителей-

предметников 

25 января - День российского 5-9 январь Заместитель директора 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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студенчества 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
27 января - День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

 

по ВР, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Классные часы, посвященные 

2023 году в Чувашии и России 

5-9 В течение года Классные руководители 

Месячники в феврале: 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы: 

соревнования по ОФП, 

фестиваль патриотической 

песни,  акции по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества, праздничная 

программа, соревнования по 

плану школы и РОО, 

спортивная эстафета . Участие 

в фестивале ВВПОД 

«Юнармия»  

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

2 февраля - 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 февраля - День российской 

науки 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля - Международный 

день родного языка 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячники в марте: 

1. Месячник правовых знаний - акция «Полиция и дети» 

2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

Мероприятия месячника 

«Полиция и дети», акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Соревнования по плану РОО и 

школы (акция «Молодежь за 

ЗОЖ») 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

3 марта - 200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный 

женский день 

18 марта - День воссоединения 

Крыма и России 

27 марта - Всемирный день 

театра 

 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячники в апреле: 

1. Месячник по охране труда 

2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Месячник профориентации 

Мероприятия по 

профориентации 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Операция «Школьный двор» 

(разбивка клумб и цветников) 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

12 апреля - День космонавтики, 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

19 апреля - День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

22 апреля - Всемирный день 

Земли 

27 апреля - День российского 

парламентаризма 

 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячники в мае: 

1. Акции «Бессмертный полк», «Георгиевкая ленточка», «Окно Победы» и др. 

2. Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-каникулы!» (май-июнь) 

Профилактические 

мероприятия «Внимание-

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

https://www.uchportal.ru/8_march
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каникулы!».  руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт для 

тружеников тыла и детей 

войны, проект «Окна Победы» 

и др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Участие в районных играх 

«Зарница» и «Орленок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских 

общественных организаций 

России 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячники в июне 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-каникулы!» 

Торжественное вручение 

аттестатов в школе 

9 июнь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - 

Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

   

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно учебному плану школы на 2022-2023 учебный год 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы президента школьного 

самоуправления, лидеров, 

активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет 

старшеклассников школы,  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета 

старшеклассников школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

6-9 Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Твой 

выбор». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 Ноябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

цифровой интерактивной 

платформы «ПроеКТОрия» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

классных газет, на станицах 

газет «Тантăш», «Пурнăç 

çулĕпе», журнала «Тетте» и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Ведение школьной страницы в 5-9 В течение года Заместитель директора по 



ВК ВР, активисты РДШ 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» (уборка цветников, 

подготовка их к зиме) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

школы:  «школьный двор», 

«Посади дерево», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

школы, РОО, ЦДиЮТ, РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов и 

спектаклей в Аликовском ДК  

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 В течение года Классные руководители 

Посещение Аликовского 

краеведческого музея 

5-7 По плану кл.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Месячники в сентябре: 

1.Акция «Внимание-дети!» 

2.Месячник по пожарной безопасности 

3.Неделя безопасности 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

11 1.09.22 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель, учитель 

ОБЖ 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны 

3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

8 сентября - Международный 

день распространения 

грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня 

рождения русского ученого, 

писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857 - 1935) 

27 сентября - День 

работника дошкольного 

образования 

11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний кросс, 

эстафета 

11 сентябрь Учитель физкультуры 

Беседы по этике и психологии 

семейной жизни 

11 В течение года Классный руководитель 

Беседы, по половому 

воспитанию юношей и 

девушек. 

11 В течение года   классный руководитель 
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Месячники в октябре: 

1. Месячник правовых знаний, акция «Полиция и дети» 

2. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3. Месячник гражданской защиты 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Праздник «Осеннее шоу».  11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Социально-психологическое 

тестирование  

11 По плану РОО 

(сентябрь-октябрь) 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

1 октября - Международный 

день пожилых людей 

1 октября - Международный 

день музыки 

5 октября - Международный 

день учителя 
16 октября - День отца в 

России 

25 октября - Международный 

день школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

 

11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в ноябре: 

1.Акция «Дети и семья» 

2.Неделя профориентации «Твой выбор профессии» 

3.Акция «Должен знать» (ко дню борьбы со СПИДом) 

4.Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5. Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

Организация Дня матери, 

беседы о роли и ценностях 

семьи.  

11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Предметные недели, 11 ноябрь МО учителей-
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(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

предметников 

Соревнование по плану школы 

и РОО 

11 ноябрь Учитель физкультуры 

4 ноября - День народного 

единства 

8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в 

России 
30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в декабре: 

1. Акция «Внимание-каникулы!» 

Предметные недели (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

11 декабрь МО учителей-

предметников 

Классные часы  «День 

Конституции» 

11 декабрь классный руководитель 

Новогодние мероприятия в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодняя 

дискотека. 

11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата 

3 декабря - Международный 

день инвалидов 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря - Международный 

день художника 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

12 декабря - День 

Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

25 декабря - День принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в январе: 

1. Акция «Внимание-каникулы!» 
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2.Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (начало) 

Предметные недели 11 январь МО учителей-

предметников 

Лыжные соревнования 11 январь  Учитель физкультуры 

Классные часы, посвященные 

2023 году в России и Чувашии  

11 В течение года классный руководитель 

25 января - День российского 

студенчества 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января - День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

 

11 январь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в феврале: 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы: 

соревнования по ОФП, 

фестиваль патриотической 

песни, Уроки мужества, 

праздничная программа, 

соревнования по плану школы 

и РОО, спортивная эстафета . 

Участие в фестивале ВВПОД 

«Юнармия»  

11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

2 февраля - 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

8 февраля - День российской 

науки 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля - Международный 

день родного языка 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

 

11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в марте: 

1.Месячник правовых знаний - акция «Полиция и дети» 

2.Акция «Молодежь за ЗОЖ» 
3.Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
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8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

11 март Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Мероприятия месячника 

«Полиция и дети», акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

11 март Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Соревнования по плану РОО и 

школы (акция «Молодежь за 

ЗОЖ») 

11 март Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, учитель 

физкультуры 

3 марта - 200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный 

женский день 

18 марта - День воссоединения 

Крыма и России 

27 марта - Всемирный день 

театра 

11 март Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в апреле: 

1.Месячник по охране труда 

2.Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

3.Месячник профориентации 

Мероприятия по 

профориентации 

11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

12 апреля - День космонавтики, 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

19 апреля - День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

22 апреля - Всемирный день 

Земли 

27 апреля - День российского 

парламентаризма 

 

11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Операция «Школьный двор» 

(разбивка клумб и цветников, 

общешкольные субботники по 

уборке территории школы) 

11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячники в мае: 

3. Акции «Бессмертный полк», «Георгиевкая ленточка», «Окно Победы» и др. 

4. Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-каникулы!» (май-июнь) 

Профилактические 11 май Заместитель директора 

https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


мероприятия «Внимание-

каникулы!».  

по ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт для 

тружеников тыла и детей 

войны, проект «Часовой у 

Знамени Победы»» и др. 

11 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

11 май Заместитель директора 

по ВР 

1 мая - Праздник Весны и 

Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских 

общественных организаций 

России 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

 

11 май Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Месячники в июне 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-каникулы!» 

Торжественное вручение 

аттестатов  

11 июнь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно учебному плану школы на 2022-2023 год 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

11 сентябрь Классный руководитель  

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет 

старшеклассников школы,  

11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

11 В течение года Классный руководитель 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета 

старшеклассников школы о 

11 май Заместитель директора 

по ВР 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy


проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

11 Сентябрь-ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Твой 

выбор». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

11 Ноябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Участие в мероприятиях 

цифровой интерактивной 

платформы «ПроеКТОрия» 

11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сотрудничество с газетами 

«Тантăш», «Пурнăç çулĕпе» и 

др. 

11 В течение года Классный руководитель 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

11 В течение года Классный руководитель 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» (уборка цветников, 

подготовка их к зиме) 

11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра:акции  

«школьный двор», «Посади 

дерево», «Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 



«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях 

школы, РОО, ЦДиЮТ, РДШ 

11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

11 В течение года Классный руководитель 

Посещение концертов и 

спектаклей в Аликовском ДК  

11 В течение года Классный руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 11 В течение года Классный руководитель 

Посещение Аликовского 

краеведческого музея 

11 По плану кл.рук. Классный руководитель 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

11 По плану кл.рук. Классный руководитель 

Экскурсии на предприятия 11 По плану кл.рук. Классный руководитель 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

11 В течение года Классный руководитель 

Оформление классных 

уголков 

11 В течение года Классный руководитель 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

11 В течение года Классный руководитель 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

11 Сентябрь, апрель Классный руководитель 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

11 В течение года Классный руководитель 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 



папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

11 ноябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

11 1 раз/четверть Классный руководитель 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 11 В течение года Классный руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

11 По плану классных 

руководителей 

Классный руководитель 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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