
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
на 2022-2023 учебный год 

(начальные классы) 

1. Урочная деятельность 
(согласно Рабочим программам учителей-предметников МБОУ «Яльчикская СОШ», 

утвержденных Приказом от 31 августа 2022г. №188) 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Программа духовно-
нравственного 
воспитания 
«Социокультурные 
истоки» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Программа 
федерального проекта 
«Разговор о 
правильном питании» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Программа 
регионального 
проекта «Лица 
Чувашии. Новый 
виток». 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Программа 
федерального проекта 
«Мы – твои друзья» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Знайка 1а пятница руководитель 
Развивайка 1б пятница руководитель 
Мастерилки 1в пятница руководитель 
Калейдоскоп наук 2а пятница руководитель 
Школа мудрецов 2б пятница руководитель 
Всезнайка 2в пятница руководитель 
Рукоделочка 3а пятница руководитель 
Юный интеллектуал 3б пятница руководитель 
Делай сам 3в пятница руководитель 
Калейдоскоп наук 4а пятница руководитель 
Эрудиты 4б пятница руководитель 
Школа мудрецов 4в пятница руководитель 

3. Классное руководство 
(согласно Планам работы с одаренными детьми и Программам развития классного 
коллектива классных  руководителей, утвержденных Приказом от 31 августа 2022г. 

№188) 

4. Основные школьные дела 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 



 

 

 

 

 

 

Разговоры о важном 1-4 Каждый 
понедельник 

Заместитель 
директора по 

ВР,советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

Праздник «Первого 
звонка» 

1-4 1 сентября Заместитель 
директора по ВР 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Уроки безопасности 1-4 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

День села Яльчики 1-4 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Выставка «Дары 
осени» 

1-4 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Зарядка со звездой 1-4 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 
учителя 
физической 
культуры 

«Радуга талантов» 1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

День пожилых. 
Праздничный 
концерт-посвящение 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
актив школы 

День учителя 1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
актив школы 

Месячник «Молодежь 
за ЗОЖ» 

1-4 Октябрь 
апрель 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры 



 

 

 

 

 

 

День отца 1-4 Третье воскресенье 
октября   

Заместитель 
директора по ВР, 
актив школы 

Посвящение в 
первоклассники 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

День матери 1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

День народного 
единства 

1-4 4 ноября Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Новогодний утренник 1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Праздник первой 
оценки 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Смотр строя и песни 1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Всероссийская 
«Лыжня России» 

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры  
классные 
руководители 

Праздник «Широкая 
масленица» 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги 

Международный 
женский день. 
Праздничный концерт 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги 

Прошай, начальная 
школа! 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Единый день зарядки 1-4 Четверг суббота  
каждой недели 

Заместитель 
директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

каждого месяца учителя 
физической 
культуры 

Акция «Георгиевская 
лена» 

1-4 Апрель 
май 

Заместитель 
директора по ВР 

Факельное шествие 1-4 8 мая Заместитель 
директора по ВР 

День Победы 
Бессмертный полк 

1-4 9 мая Заместитель 
директора по ВР 

Последний звонок 1-4 25 мая Заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
защиты детей 

1-4 1 июня Заместитель 
директора по ВР, 
социальные 
педагоги 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Проект «Детский 
туризм» в Чувашии 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Экологические акции 
«Чистый двор. Чистое 
село» 

1-4 Октябрь 
Апрель 
 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 
социальные 

педагоги 

Соблюдение чистоты 
и порядка на 
прилежащей 
территории, 
организация 
дежурства  на 
территории школы и 
коридорах школы 

1-4 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

Организация 
дежурства в классах  

1-4 в течение года классные  
руководители 

Организация 
дежурства в столовой 

1-4 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

Озеленение и 
благоустройство 

1-4 в течение года Заместитель 
директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

территории школы классные  
руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Совет отцов 1-4 согласно плана 
работы 

Председатель 
школьного Совета 
отцов, заместитель 
директора по ВР 

Общешкольное 
родительское 
собрание 

1-4 Октябрь 
март 

Администрация 
школы 

Родительские 
собрания классных 
коллективов 

1-4 Сентябрь, октябрь, 
декабрь, март, май 

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Изготовление 
открыток ко Дню 
пожилых 

1-4 октябрь классные 
руководители 

Лекции, беседы, 
круглые столы  по 
программе 
«Родительский 
всеобуч» 

1-4 в течение года  классные 
руководители 

Походы и экскурсии  1-4 май классные 
руководители 

8. Самоуправление 
(Согласно плана работы детского и юношеского школьного объединения «Млечный 
путь» МБОУ «Яльчикская СОШ» на 2021-2022 учебный год, утвержденного приказом 
директора школы от  01.09.2022. №216) 

9. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Учебная пожарная 
эвакуация 

1-4 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Администрация 
школы  

Месячник пожарной 
безопасности 

1-4 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник правовых 
знаний 

1-4 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 



 

 

 

 

 

 

Месячник ГО 1-4 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник интернет 
безопасности 

1-4 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Оперативно-
профилактические 
мероприятия 
«Внимание-дети!»  

1-4 Согласно плана Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Обследование 
бытовых условий 
детей, находящихся 
под опекой, «группы 
риска»  

1-4 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Отработка 
практических навыков 
при ЧС 

1-4 сентябрь 
декабрь 

март 
май 

Учитель ОБЖ 

Патрулирование улиц 
села педагогическими 
работниками  школы 
совместно с 
родителями  

1-4 Согласно графика 
патрулирования 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Индивидуальная 
работа с детьми 
«группы риска» и 
детьми, 
находящимися под 
опекой 

1-4 Согласно 
индивидуального 
плана работы  

Социальные 
педагоги классные 
руководители 

10. Социальное партнёрство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в 
организации и 
предприятия села 

1-4 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Встречи с носителями 
компетенции, мастер-
классы 

1-4 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 



 

 

 

 

 

 

Психологические 
консультации 

1-4 в течение учебного 
года 

Педагог-психолог 
школы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(среднее звено 5-9 классы) 

1. Урочная деятельность 
(согласно Рабочим программам учителей-предметников МБОУ «Яльчикская СОШ», 

утвержденных Приказом от 31 августа 2022г. №188) 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Программа духовно-
нравственного 
воспитания 
«Социокультурные 
истоки» 

5-9 1 Классные 
руководители 

Самооборона 5-9 1 руководитель 

История для 
любознательных 

7-8 1 руководитель 

Основы 
робототехники 

5-9 1 руководитель 

Юный астроном 5-9 1 руководитель 

Резьба по дереву 5-9 1 руководитель 

Тайны русского языка 6 1 руководитель 

Сăвă ҫырас ăсталăх 7-9 1 руководитель 

Живое слово 9 1 руководитель 

Занимательная 
математика 

5-6 1 руководитель 

Умелые ручки 5-6 1 руководитель 

Художественное слово 5-8 1 руководитель 

Английский с 
удовольствием 

8-9 1 руководитель 

Химия для 
любознательных 

8-9 1 руководитель 

Юный правовед 8-9 1 руководитель 

Красота русского 
языка 

7 1 руководитель 

Юный биолог 9 1 руководитель 

Инфознайка 7-9 1 руководитель 

Юный обществовед 9 1 руководитель 

Русский язык для 
любознательных 

7-8 1 руководитель 

Подвижные игры 8-9 1 руководитель 

Юный географ 8-9 1 руководитель 



 

 

 

 

 

 

Русский язык для 
любознательных 

5-6 1 руководитель 

Клуб любителей 
английского языка 

8 1 руководитель 

Родной край 6 1 руководитель 

Маленькие звезды 5 1 руководитель 

3. Классное руководство 
(согласно Планам работы с одаренными детьми и Программам развития классного 
коллектива классных  руководителей, утвержденных Приказом от 31 августа 2022г. 

№188) 

4. Основные школьные дела  

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 Каждый 
понедельник 

Заместитель 
директора по 

ВР,советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

Праздник «Первого 
звонка» 

5-9 1 сентября Заместитель 
директора по ВР 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9 3 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Уроки безопасности 5-9 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

День села Яльчики 5-9 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Выставка «Дары 
осени» 

5-9 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Зарядка со звездой 5-9 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский день 
бега «Кросс нации» 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 
учителя 
физической 
культуры 

«Радуга талантов» 5-9 сентябрь Заместитель 



 

 

 

 

 

 

директора по ВР 
классные 
руководители 

Принятие в ряды 
ЮНАРМИИ 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

День пожилых. 
Праздничный 
концерт-посвящение 

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
актив школы 

День учителя 5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
актив школы 

Месячник «Молодежь 
за ЗОЖ» 

5-9 Октябрь 
апрель 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры 

День отца 5-9 Третье воскресенье 
октября 

Заместитель 
директора по ВР, 
актив школы 

Посвящение в кадеты 5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

День матери 5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Новогодний бал-
маскарад 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги классные 
руководители 

День сурка 5-9 февраль Заповедник 
«Присурский» 
Заместитель 
директора по ВР  

Кадетский бал 5-9 17 февраля Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 
кадетских классов 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 



 

 

 

 

 

 

Всероссийская 
«Лыжня России» 

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры  
классные 
руководители 

Праздник «Широкая 
масленица» 

5-9 март Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги 

Международный 
женский день. 
Праздничный концерт 

5-9 март Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги 

День птиц 5-9 апрель Заповедник 
«Присурский» 
Заместитель 
директора по ВР  

Единый день зарядки 5-9 Четверг суббота  
каждой недели 
каждого месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры 

Акция «Часовой у 
Знамени Победы» 

5-9 Апрель 
май 

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 
кадетских классов 

Акция «Георгиевская 
лена» 

5-9 Апрель 
май 

Заместитель 
директора по ВР 

Факельное шествие 5-9 8 мая Заместитель 
директора по ВР 

День Победы 
Бессмертный полк 

5-9 9 мая Заместитель 
директора по ВР 

Последний звонок 5-9 25 мая Заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
защиты детей 

5-9 1 июня Заместитель 
директора по ВР, 
социальные 
педагоги 

Юнармейские игры 
«Зарница» и 
«Орленок» 

5-9 Май, июнь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры, 



 

 

 

 

 

 

социальные 
педагоги 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Проект «Детский 
туризм» в Чувашии 

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

День в столице 5-9 20 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Программа 
«Пушкинская карта» 

8-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Экологические акции 
«Чистый двор. Чистое 
село» 

5-9 Октябрь 
Апрель 
 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 
социальные 

педагоги 

Соблюдение чистоты 
и порядка на 
прилежащей 
территории, 
организация 
дежурства  на 
территории школы и 
коридорах школы 

5-9 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

Организация 
дежурства в классах  

5-9 в течение года классные  
руководители 

Организация 
дежурства в столовой 

5-9 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

Озеленение и 
благоустройство 
территории школы 

5-9 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

Летняя полевая 
практика  

5-9 Июнь-август Руководитель 
пришкольного 
участка, завхоз 

7. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Совет отцов 5-9 согласно плана Председатель 



 

 

 

 

 

 

работы школьного Совета 
отцов, заместитель 
директора по ВР 

Общешкольное 
родительское 
собрание 

5-9 Октябрь 
март 

Администрация 
школы 

Родительские 
собрания классных 
коллективов 

5-9 Сентябрь, октябрь, 
декабрь, март, май 

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Изготовление 
открыток ко Дню 
пожилых 

5-9 октябрь классные 
руководители 

Лекции, беседы, 
круглые столы  по 
программе 
«Родительский 
всеобуч» 

5-9 в течение года  классные 
руководители 

Походы и экскурсии  5-9 май классные 
руководители 

8. Самоуправление 
(Согласно плана работы детского и юношеского школьного объединения «Млечный 
путь» МБОУ «Яльчикская СОШ» на 2021-2022 учебный год, утвержденного приказом 
директора школы от  01.09.2022. №216) 

9. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Учебная пожарная 
эвакуация 

5-9 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Администрация 
школы  

Месячник пожарной 
безопасности 

5-9 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник правовых 
знаний 

5-9 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник ГО 5-9 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник 5-9 Согласно плана Заместитель 



 

 

 

 

 

 

интернетбезопасности месячника директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Оперативно-
профилактические 
мероприятия 
«Внимание-дети!»  

5-9 Согласно плана Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник «Молодежь 
за ЗОЖ» 

5-9 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Обследование 
бытовых условий 
детей, находящихся 
под опекой, «группы 
риска»  

5-9 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Отработка 
практических навыков 
при ЧС 

5-9 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Учитель ОБЖ 

Патрулирование улиц 
села педагогическими 
работниками  школы 
совместно с 
родителями  

5-9 Согласно графика 
патрулирования 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Индивидуальная 
работа с детьми 
«группы риска» и 
детьми, 
находящимися под 
опекой 

5-9 Согласно 
индивидуального 
плана работы  

Социальные 
педагоги классные 
руководители 

10. Социальное партнерство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в 
организации и 
предприятия села 

5-9 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Встречи с носителями 
компетенции, мастер-
классы 

5-9 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 



 

 

 

 

 

 

руководители 

Психологические 
консультации 

5-9 в течение учебного 
года 

Педагог-психолог 
школы 

11. Профориентация 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Реализация 
федерального проекта 
«Билет в будущее» 

6-9 Согласно план-
графика проекта 

Заместитель 
директора по ВР- 

педагог-навигатор 
проекта 

Экскурсии в 
организации и 
предприятия села 

5-9 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Встречи с носителями 
компетенции, мастер-
классы 

5-9 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Участие в 
республиканской 
акции волонтеров-
профориентаторов 
«Твой выбор 
профессии» 

5-9 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 

социальные 
педагоги классные 

руководители 

Посещение 
ВУЗОВ,СУЗОВ 

5-9 В дни открытых 
дверей 

ВУЗОВ,СУЗОВ 

Заместитель 
директора по ВР 

социальные 
педагоги классные 

руководители 

Молодежный форум 
«Я и профессия» 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР 

 

Круглый стол 
«Формула успеха» 

5-9 февраль  Заместитель 
директора по ВР 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (старшее звено 10-11 классы) 

1. Урочная деятельность 
(согласно Рабочим программам учителей-предметников МБОУ «Яльчикская СОШ», 

утвержденных Приказом от 31 августа 2022г. №188) 

2. Внеурочная деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Программа духовно- 10-11 1 Классные 



 

 

 

 

 

 

нравственного 
воспитания 
«Социокультурные 
истоки» 

руководители 

Самооборона 10 1 руководитель 

Основы 
робототехники 

10-11 1 руководитель 

Юный астроном 10-11 1 руководитель 

Резьба по дереву 10-11 1 руководитель 

Сăвă ҫырас ăсталăх 10-11 1 руководитель 

Химия для 
любознательных 

10-11 1 руководитель 

Юный правовед 10-11 1 руководитель 

Юный биолог 10-11 1 руководитель 

Юный обществовед 10 1 руководитель 

Подвижные игры 10 1 руководитель 

3. Классное руководство 
(согласно Планам работы с одаренными детьми и Программам развития классного 
коллектива классных  руководителей, утвержденных Приказом от 31 августа 2022г. 
№188) 

4. Основные школьные дела 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 Каждый 
понедельник 

Заместитель 
директора по 

ВР,советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Уроки безопасности 10-11 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

День села Яльчики 10-11 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Выставка «Дары 
осени» 

10-11 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Зарядка со звездой 10-11 12 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский день 10-11 сентябрь Заместитель 



 

 

 

 

 

 

бега «Кросс нации» директора по ВР 
классные 
руководители 
учителя 
физической 
культуры 

«Радуга талантов» 10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Принятие в ряды 
ЮНАРМИИ 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

День пожилых. 
Праздничный 
концерт-посвящение 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
актив школы 

День учителя 10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
актив школы 

Месячник «Молодежь 
за ЗОЖ» 

10-11 Октябрь 
апрель 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры 

Посвящение в кадеты 10 октябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

День матери 10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Новогодний бал-
маскарад 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги классные 
руководители 

День сурка 10-11 февраль Заповедник 
«Присурский» 
Заместитель 
директора по ВР  

Кадетский бал 10 17 февраля Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 
кадетских классов 

Смотр строя и песни 10-11 февраль Заместитель 



 

 

 

 

 

 

директора по ВР 
классные 
руководители 

Всероссийская 
«Лыжня России» 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры  
классные 
руководители 

Праздник «Широкая 
масленица» 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги 

Международный 
женский день. 
Праздничный концерт 

10-11 март Заместитель 
директора по ВР 
социальные 
педагоги 

День птиц 10-11 апрель Заповедник 
«Присурский» 
Заместитель 
директора по ВР  

Единый день зарядки 10-11 Четверг суббота  
каждой недели 
каждого месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры 

Акция «Часовой у 
Знамени Победы» 

10 Апрель 
май 

Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители 
кадетских классов 

Акция «Георгиевская 
лена» 

10-11 Апрель 
май 

Заместитель 
директора по ВР 

Факельное шествие 10-11 8 мая Заместитель 
директора по ВР 

День Победы 
Бессмертный полк 

10-11 9 мая Заместитель 
директора по ВР 

Последний звонок 10-11 25 мая Заместитель 
директора по ВР 

Военно-полевые 
сборы 

10 май Руководитель 
сборов 

Международный день 
защиты детей 

10-11 1 июня Заместитель 
директора по ВР, 
социальные 



 

 

 

 

 

 

педагоги 

Юнармейские игры 
«Зарница» и 
«Орленок» 

10-11 Май, июнь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры, 
социальные 
педагоги 

Выпускной вечер 11 июнь Заместитель 
директора по ВР 

5. Внешкольные мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Проект «Детский 
туризм» в Чувашии 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

День в столице 10-11 20 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Программа 
«Пушкинская карта» 

10-11 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

    

6. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Экологические акции 
«Чистый двор. Чистое 
село» 

10-11 Октябрь 
Апрель 
 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 
социальные 

педагоги 

Соблюдение чистоты 
и порядка на 
прилежащей 
территории, 
организация 
дежурства  на 
территории школы и 
коридорах школы 

10-11 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

Организация 
дежурства в классах  

10-11 в течение года классные  
руководители 

Организация 
дежурства в столовой 

10-11 в течение года Заместитель 
директора по ВР 

классные  
руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, Классы Сроки Ответственные 



 

 

 

 

 

 

мероприятия 

Совет отцов 10-11 согласно плана 
работы 

Председатель 
школьного Совета 
отцов, заместитель 
директора по ВР 

Общешкольное 
родительское 
собрание 

10-11 Октябрь 
март 

Администрация 
школы 

Родительские 
собрания классных 
коллективов 

10-11 Сентябрь, октябрь, 
декабрь, март, май 

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

Изготовление 
открыток ко Дню 
пожилых 

10-11 октябрь классные 
руководители 

Лекции, беседы, 
круглые столы  по 
программе 
«Родительский 
всеобуч» 

10-11 в течение года  классные 
руководители 

Походы и экскурсии  10-11 май классные 
руководители 

8. Самоуправление 
(Согласно плана работы детского и юношеского школьного объединения 

«Млечный путь» МБОУ «Яльчикская СОШ» на 2021-2022 учебный год, 
утвержденного приказом директора школы от  01.09.2022. №216) 

9. Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Учебная пожарная 
эвакуация 

10-11 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Администрация 
школы  

Месячник пожарной 
безопасности 

10-11 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник правовых 
знаний 

10-11 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник ГО 10-11 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 



 

 

 

 

 

 

руководители 

Месячник 
интернетбезопасности 

10-11 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Оперативно-
профилактические 
мероприятия 
«Внимание-дети!»  

10-11 Согласно плана Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Месячник «Молодежь 
за ЗОЖ» 

10-11 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 
учителя 
физической 
культуры 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Обследование 
бытовых условий 
детей, находящихся 
под опекой, «группы 
риска»  

10-11 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Отработка 
практических навыков 
при ЧС 

10-11 сентябрь, декабрь, 
март, май 

Учитель ОБЖ 

Патрулирование улиц 
села педагогическими 
работниками  школы 
совместно с 
родителями  

10-11 Согласно графика 
патрулирования 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальные 
педагоги классные 
руководители 

Индивидуальная 
работа с детьми 
«группы риска» и 
детьми, 
находящимися под 
опекой 

10-11 Согласно 
индивидуального 
плана работы  

Социальные 
педагоги классные 
руководители 

10. Социальное партнерство 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в 
организации и 
предприятия села 

10-11 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Встречи с носителями 10-11 в течение учебного Заместитель 



 

 

 

 

 

 

 

компетенции, мастер-
классы 

года директора по ВР 
классные 

руководители 

Психологические 
консультации 

10-11 в течение учебного 
года 

Педагог-психолог 
школы 

11. Профориентация 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Реализация 
федерального проекта 
«Билет в будущее» 

10-11 Согласно план-
графика проекта 

Заместитель 
директора по ВР- 

педагог-навигатор 
проекта 

Экскурсии в 
организации и 
предприятия села 

10-11 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Встречи с носителями 
компетенции, мастер-
классы 

10-11 в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

классные 
руководители 

Участие в 
республиканской 
акции волонтеров-
профориентаторов 
«Твой выбор 
профессии» 

10-11 Согласно плана 
месячника 

Заместитель 
директора по ВР 

социальные 
педагоги классные 

руководители 

Посещение 
ВУЗОВ,СУЗОВ 

10-11 В дни открытых 
дверей 

ВУЗОВ,СУЗОВ 

Заместитель 
директора по ВР 

социальные 
педагоги классные 

руководители 

Молодежный форум 
«Я и профессия» 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР 

 

Круглый стол 
«Формула успеха» 

10-11 февраль  Заместитель 
директора по ВР 

 


