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Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4класс) уровень ООО (5-9класс) 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

Классное 
руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

Согласно ИПР классных руководителей 
5-9 классов 

Школьныйурок 1)Урок «ДеньЗнаний»1 сентября 

2) Декада патриотического 

воспитания«ДеньокончанияВтороймир

овой войны» 

3) Урокиврамках«Неделибезопасности» 

ВсероссийскийурокМЧСурокподготовки

детейкдействиямв условиях 

различногородаэкстремальныхиопасныхси

туаций, в том числе массовогопребывания 

людей, адаптации послелетнихканикул. 

4) Уроки 

согласноКалендарюобразовательныхсо

бытий на 2021-2022год 

5) УрокиЗдоровья(согласноплану) 

1) Участиевонлайн–урокахпофинансовойграмотности. 

2) Урок «ДеньЗнаний»1 сентября 

3) Декада патриотического воспитания «ДеньокончанияВтороймировой войны» 

4) Урокиврамках«Неделибезопасности» 

ВсероссийскийурокМЧСурокподготовки детей к действиям в условияхразличного 

рода экстремальных иопасныхситуаций,втомчислемассовогопребывания людей, 

адаптации послелетнихканикул. 

5) Уроки согласноКалендарюобразовательныхсобытий на 2022-2023год 

УрокиЗдоровья(согласноплану) 

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  



   

Работа 

сродителям

и 

1) Диагностикасемейпервоклассников,с

емей вновь прибывших 

учащихся,выявлениеасоциальных 

семей, 

формирование социального 

паспортакласса, списков на горячее 

питание,подвоз. 

2) Информационноеоповещениечерезк

лассныегруппы. 

3) Проведениетематическихродительскихс

обранийпо формированию 

законопослушногоповеденияучащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактикеДТП 

-Профилактикаправонарушений 

«Ответственность родителей 

заненадлежащеевоспитаниеиобучени

едетей(Ст. 5. 35 КоАПРФ». 

-Выборыклассныхродительских 

комитетов,планированиеработынагод. 

1) Диагностика семей, вновь прибывшихучащихся,выявление асоциальных 

семей, формирование 

социальногопаспортакласса,списковнагорячеепитание,подвоз. 

2) Информационноеоповещениечерезклассные группы. 

3) Проведениетематическихродительскихсобранийпо 

формированию законопослушногоповеденияучащихся(профилактикаДТП,ПАВ, 

суицидальной направленности,правонарушений, выход из конфликтныхситуаций), 

«Ответственность родителейза ненадлежащее воспитание и обучениедетей(Ст. 5. 35 

КоАПРФ». 

Выборыклассныхродительских 

комитетов,планированиеработынагод. 

Работасродителямивыпускников9класса. 

Самоуправление «Времявыбралонас»(выборылидеров,ак

тивов классов, 

распределениеобязанностей). 

 

1) Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование) 

2)Делегирование обучающихся для работывштабеРДШ 

  10) Проведениелинеек(каждый понедельник 

),отчетдежурногокласса,контрольнадпроцессомдежурстваклассов. 

11) Рейдвнешнеговидаучащихся. 
12) Помощьворганизацииипроведении«ДняЗдоровья». 

Профориентация Виртуальная экскурсия«Совершите 

своепервое путешествие в мир 

многообразияпрофессий» 

Участие в профориентационных акциях,конкурсахфестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новыхпрофессияхучителями-

предметниками. 

 Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее» 



Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

Классные часы «Память на все 

времена»Выборы в органы первичного 

отделенияРДШ (путем голосования) 

Заседание объединений, планирование 

работы.Выборы в органы первичного 

отделения 

РДШАкция«Мыпротивтеррора»видеоролики 

Историческаягостиная"ОтЛенинградадоСталинграда" 

(проведениемероприятий,посвящённыхЛенинградскойиСталинградскойбитвам) 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

1) Торжественнаялинейка «Здравствуйшкола» 
2) «ДеньЗдоровья» 

3) «Деньсолидарностивборьбе стерроризмом» 

4) Месячникбезопасности(мероприятияпопрофилактикеДДТТ,пожарнойбезопасности,экстремизма,терроризма,разработкасхем

ы-маршрута«Дом-школа-дом»,учебно-тренировочная эвакуацияучащихся из здания) 

Профилактика Правила внутреннего 

распорядка.Инструктажи по правилам 

поведенияучащегося в школе, на 

спортивныхплощадках, пользование 

спортивнымоборудованиемиснарядами,б

езопасныймаршрутдомой,ПДД, 

ППБ,соблюдение 
правилличнойгигиены. 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика правонарушений 

ипреступлений»,«Ответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения», 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков», Инструктажи 

поправиламнаспортивныхплощадках,пользованиеспортивнымоборудованиемиснаря

дами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личнойгигиены. 

Школьныемедиа Деньсолидарностивборьбе с 
терроризмом.Укреплениетолерантностиип

рофилактика экстремизма в 

молодежнойсреде (видеодляучащихся 1-4 

классов)Выпуск № 1 школьной газеты 

(интересные материалы из 

школьнойжизниучащихся 1-

4классов,забавные 
факты,полезнаяинформация). 

Деньсолидарностивборьбе с 
терроризмом.Укреплениетолерантностиипрофилактикаэкстремизмав 

молодежной среде. Радиолинейка.Выпуск№1 школьнойгазеты (интересные 

материалы из школьнойжизни учащихся 5-9 классов, забавныефакты,полезная 

информация). 

Октябрь«МесячникэкологическихзнанийиПожилогочеловека» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 



Школьныйурок 1)Всероссийскийурок"Экологияиэнергос

бережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваляэнергосбережения#ВместеЯрч

е2)Всероссийский урок, приуроченный 

коДНЮ гражданскойобороныРФ,с 

проведением тренировок по защите 

детейотЧС 

3) Музейныеуроки30октября -

Урокпамяти (День памяти 

политическихрепрессий) 

4) Уроквбиблиотеке 

«Международныйденьшкольных 

библиотек» 
5) Урокбезопасностивсетиинтернет 

1) Участиевонлайн–урокахпофинансовойграмотности. 
2) Всероссийский 

урок"Экологияиэнергосбережение"врамкахВсероссийскогофестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче 

3) Всероссийский урок,приуроченный 

коДНЮгражданскойобороныРФ,спроведениемтренировок по 

защитедетейотЧС 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти 

политическихрепрессий) 

4) Урок в сельской библиотеке «Международный день школьных 

библиотек»5)Урокбезопасностивсетиинтернет 

6) ВсероссийскиеоткрытыеурокиПроеКТОриЯ» 

7) Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств 

ипсихотропныхвеществ» 

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  

Работа 

сродителям

и 

Посещение семей учащихся, 

категорииТЖС с составлением актов 

ЖБУОбщешкольноеродительскоесобра

ние. 

Информационноеоповещениечерезк

лассныегруппы. 

Посещение семей учащихся, категорииТЖС с составлением актов 

ЖБУОбщешкольноеродительскоесобрание. 

Информационноеоповещениечерезклассные группы. 
Контрольнадпосещениемучащимисякружков, секций, консультаций попредметам, 
курсовповыбору. 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями  
1) Работапосозданиюсменнойстраничкивклассномуголкепотемемесячника 

  «Экологияимоёздоровье»,Месячникпожилогочеловека»,Правоваятематика3)Опе

рация «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)4)Рейд по 

проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках 

учащихсяпамяткибезопасныймаршрут«Школа-Дом» 

5) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

6) Организацияипроведениемероприятий«ДеньУчителя» 
7) Итоговаялинейказа1четверть«Мы вжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 



Профориентация Акция«Семьшаговкпрофессии»(беседы 
«Всеработыхороши…») 

Сочинение«Моялюбимаяпрофессия» 

Участиевпрофориентационныхакциях,конкурсахфестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новыхпрофессияхучителями-

предметниками.  

Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее» 

Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

1)Подготовка Праздничного концерта 

коднюучителя(выступленияот1-

4классов).2)Акция«Копилкапоздравлений

»,посвященная дню пожилых 

людей3)Работа детских объединений 

согласносоставленномуплануработыдляЮ

ИД. 

4) Торжественное вступление в 

рядыРДШ. 

1) Организациямероприятий,приуроченныхкмесячникупожилогочеловека 
2) ЗаседаниеактиваРДШ 

3) ОрганизацияторжественногоприемавРДШвшколе 

4) Организациямероприятий,приуроченныхко«Днюучителя» 
5) ТоржественноевступлениеврядыРДШ. 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

1)Классные часы и беседы: 

«Чтобздоровым вечно быть, надо 

спорт намполюбить!»,«Чтотакое 

здоровьеиздоровый образ 

жизни»2)Праздничноемероприятие«У

чительбудетвеченна Земле!», 

3) Мероприятие«ВгостяхуОсени» 

4) Акция«Спешите делатьдобро»( –

изготовлениеоткрыток) 

5) Всероссийскийурок«Мыумныеп

ользователиИнтернета» 

6) Всероссийскийурок«Экологияиэ

нергосбережение»- поделки 

7) Всемирныйденьзащитыживотных 

«Этизабавныеживотные»-рисунки 

1) Месячник по профилактике «ХХI век –век без наркотиков» (классные часы 

ибеседывсоответствиисвозрастом). 

2) Международный День 

учителя.Праздничноемероприятие«Учительбудетвеченна Земле!»(участиев 

мероприятии)3)«Осеннийквест» 

4)Акция«Спешитеделатьдобро»Всероссийский урок безопасностишкольников в 

сети интернет: «Знаем иумеем» 

5)Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение»-экологическийсубботникна 
территориишколы.  
6)Всемирныйденьзащитыживотных 
«Эти забавные животные» -фото -конкурс 



   

Профилактика Беседыпо правилам пожарнойбезопасности, 

безопасностивблизиводоемовирек. 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-

19,ОКИ 

Мероприятия в рамках 

профилактикиконфликтногоповедени

я. 

ИнструктажипоТБв 

период1четверти(согласноплану) 

Беседыпо правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и 

рек.БеседыпопрофилактикеОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Мероприятия в рамках профилактики суицидального 

поведения.Информационныебуклеты:«Осторожно,СНЮС»,«Осторожно,СПА

ЙС», 

«Осторожно,НАСВАЙ»,«Осторожно,ВЕЙП»,«Осторожно,СНИФФИНГ».Бес

еда «Модныйдым». 

ИнструктажипоТБв период1четверти(согласноплану). 

Школьныемедиа Монтаж фильма «Дорогим 

Учителям»(подготовка материалов). 

Радиолинейка«Деньгражданскойо

бороны». 

Выпуск № 2 школьная газета 

«Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизни учащихся 1-4 классов, 

забавныефакты,полезная информация). 

Монтаж фильма «Дорогим Учителям»(подготовка материалов). 

Радиолинейка«Деньгражданскойобороны». 

Выпуск№2 школьнаягазета«Первый»(интересные материалы из школьнойжизни 

учащихся 5-9 классов, забавныефакты,полезная информация). 

Ноябрь«Месячникправовыхзнаний» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 

Школьныйурок 1) Единыйурокпо 

безопасностидорожногодвижениянатем

у«Дорогаизканикулвшколу» 

2) МузейныеурокиДеньнародногое

динства (4 ноября) 

3) Урок в библиотеке 22 ноября - 

Деньсловаря 

4) Урок«Деньправовойпомощидетям» 

Единыйурокпобезопасностидорожногодвижения на тему «Дорога из каникул 

вшколу» 

Участиевонлайн–урокахпофинансовойграмотности. 

Проведениевыставкивчитальномзале 

«УрокиисторииРоссии-путь ктолерантности» 

Урок в библиотеке 22 ноября - Деньсловаря 

4)Урок«Деньправовойпомощидетям» Участиевонлайн–урокахпо 
финансовойграмотности. 
Урок «Деньнародногоединства» 

 



   

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  

Работа 

сродителям

и 

Педагогическоепросвещение 
родителейповопросамвоспитаниядетей. 

Информационноеоповещениечерезк

лассныегруппы. 

Консультация для родителей: 

особенностибезопасного поведения в 

зимнее времягода. 

Консультациядляродителей:особенностибезопасногоповедениявзимнеевремягода. 

Памяткидля родителей«Чтобыбеда непришла вВашдом»Лекциядля родителейпо 

теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от участиядетей 

в социально-психологическом тестировании на предмет раннего 

выявлениянезаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а такжеинформирования о признаках начала зависимости, 

«новых»видахпсихотропныхвеществ) 

Информирование родителейпо«Вопросамсоциально-психологическоготестирования» 
«Умейсказатьнет»советыпедагога-психолога 

Самоуправление Работа всоответствиисобязанностями 1)Оформлениесменнойстраничкивклассномуголке:«Деньнародногоединства», 

«Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День 

матери»,«Деньтолерантности». 

2)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование) 

3) РаботаполинииРДШ 
 

Профориентация Презентация«Всепрофессиинужны,все 
профессииважны» 

Презентация «Мирпрофессий 
многогранен». 

  Виртуальныеэкскурсиипо 
предприятиям.  
Участиевработевсероссийского 
профориентационногопроекта «ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее» 

Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

Акция«Элементединства».З

аседание СоветаРДШ. 

Конкурсклассныхуголков. 

ДеньМатери:акция«Мама-

первоеслово».Работа всоответствиис 

планом. 

Проведение мероприятий (согласноплана): 

«Международныйденьтолерантности»(16 ноября), акция «Всемирный день 

памяти жертв дорожныхаварий»(15 ноября), подготовка к празднованию 

«Дняматери», работа всоответствииспланом. 



Ключевыеобщеш

кольныедела 

1)  «Деньнародногоединства» 

2) «Международныйденьтолерантности» 
3) «ДеньматеривРоссии». 

Профилактика Мероприятия в рамках 

«Месячниканравственно-правовой 

грамотности»Беседы – 

напоминанияо 

зимнихдорожныхловушках. 

 

Мероприятия в рамках «Месячниканравственно-правовой 

грамотности»Беседы – напоминанияо зимнихдорожныхловушках. 

Круглыйстол«Моиправаиобязанности» Проведение бесед с 

приглашениемспециалистов системы профилактики сцелью повышения 

осведомленности опоследствияхпотреблениянаркотиковиоб ответственности за 

незаконныйоборотнаркотиков(врамках 

межведомственной комплекснойоперативно-профилактическойоперации 

"Дети России")Профилактическая беседа ссотрудникамиОМВД,психологом 

школы на тему: «Как противостоятьдурному влиянию: правовые ипсихологические 

аспекты вовлечениянесовершеннолетнихвнаркоторговлю» 

Мероприятияврамках 

межведомственной комплекснойоперативно-

профилактическойоперации"ДетиРоссии" 
Круглыйстол«Чтобынебылобеды» 

Школьныемедиа Монтаж фильма «Дорогим 

Мамам»(подготовитьматериалы) 

Радиолинейка «День народного 

единства»Выпуск№3школьнаягазета 

«Первый» 

(интересные материалы из 

школьнойжизниучащихся1-

4классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 

Радиолинейка «День народногоединства» 

Выпуск№3 школьнаягазета«Первый»(интересныематериалыизшкольной 

жизниучащихся5-9классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 

 Монтажфильма «ДорогимМамам». 

 

Декабрь«Вмастерскойу ДедаМороза» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 

Школьныйурок 1) Урок в библиотеке «День 

ГероевОтечества» 

2) Уроквсельскойбиблиотеке«ДеньК

онституции» 

3) УрокиЗдоровья 

1)Участиевонлайн–урокахпофинансовойграмотности. 

3) Квиз «Имятвоенеизвестно,подвигтвойбессмертен» 

4) Библиотечныйурок«ДеньКонституции» 

5) Уроквсельскойбиблиотеке «ДеньГероевОтечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики5)УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2022

-2023год 
6)УрокиЗдоровья(согласноплану) 



Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  

Работа 

сродителям

и 

Родительский контроль 

питанияПедагогический лекторийпо 

вопросамвоспитания детей 

Проведениетематическихродительскихс

обраний 

Общешкольноеродительскоесобрание. 

Информационноеоповещениечерезк

лассные группы. 

Праздничное оформление школы, 

окон,помощьвподготовкеновогодних 

мероприятий. 

Родительский контроль питанияПедагогическое просвещение родителейпо 

вопросам воспитания детейИнформационноеоповещениечерез 

школьныйсайт 

Проведениетематическихродительскихсобраний 

Работа Совета профилактики 

снеблагополучнымисемьямиповопросамвоспитания,обучениядетей 

Родительскоесобраниев9классе«ОГЭ2022» 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями 1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями.2 

2)Работапосозданиюсменнойстраничкивклассном 

уголкепотемемесячника3)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункцион

ирование) 

4)Оформлениефотоотчетапопроведенныммероприятиямза1полугодие 

5)Итоговаялинейказа1четверть«Мы вжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 

6)Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

 

Профориентация Встреча с родителями – 

представителямиразличныхпрофессий. 

Анкетирование учащихся по вопросамвыборапрофессиииспециальности. 

 Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».Анкетирование учащихся по 

вопросамвыборапрофессиииспециальности. 

Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

Школьныйконкурсналучшую новогоднююигрушку,открытку,3-Dмодель.Акция«Новогоднееокно» 

Конкурс «Новогоднее поздравление»Заседание СоветаРДШ 

Отчетопроведенныхмероприятияхза1полугодие2021-2022учебногогода. Демонстрация короткометражныхсанитарно-

просветительныхфильмов: 

«СПИД–трагедиявека»,«ОСПИДе»(врамках Декады борьбы со СПИДом,наркоманией,табакокурением) 
Работассоответствиеспланом. 



Ключевыеобщеш

кольныедела 

1) Тематический декадник «Закон 

ипорядок» (классные часы «Что 

такоехорошоичтотакоеплохо», 

встречисинспекторомПДН) 

2) Декадаправовыхзнанийипомощиде

тям(классные часы,встречис 

работникамиполиции,конкурстворческихр

абот на темы: «Если бы я 

сталпрезидентом», «Легко ли всегда 

бытьчестным?») 

3) Классныйчас«ДеньконституцииРФ»4)

Новогоднее мероприятие 

«Вгостях усказки». 
5)КТД«ВмастерскойуДедаМороза» 

1) Тематический декадник «Закон ипорядок» (классные часы «Что 

такоехорошоичтотакоеплохо», встречисинспекторомПДН) 

2) Декадаправовыхзнанийипомощидетям(поплану) 

3) Международныйденьборьбыпротивкоррупции (классные 

часы)4)Мероприятие«Новогоднийпереполох». 

5)КТД«ВмастерскойуДедаМороза» 

Профилактика Неделядетскойбезопасности 
«Профилактикадорожно-транспортного 

Проведениеклассныхчасовпотеме 
«Пожарнаябезопасностьнановогодних 

 травматизма» 
ИнструктажипоТБв 

период2четверти.Учебно-тренировочная 

эвакуацияучащихся из актовогозала 

Инструктажс учащимисяпоПБ,ПДД,ППна 

новогодних праздниках и 

передновогоднимипраздниками,каникула

ми 

праздниках»,«Пиротехникаипоследствия шалости с пиротехникой».Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД,ПП на новогодних праздниках и передновогодними 

праздниками, каникуламиУчебно-тренировочная эвакуацияучащихся из 

актовогозала 

Беседынаклассныхчасах 

«Профилактикаправонарушенийипреступлений» 

Школьныемедиа Радиолинейка «День народного 

единства»Выпуск № 4 школьная газета 

«Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизниучащихся1-

4классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 

Радиолинейка«Деньнародногоединства» 

Выпуск№4 школьнаягазета«Первый»(интересные материалы из школьнойжизни 

учащихся5-9классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 



Календарный план воспитательно й работы МБОУ ООШ с. Пионеры на 2022-2023 учебный год (II полугодие) 
 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4класс) уровень ООО (5-9класс) 

Январь«Месячниквоенно-патриотическоговоспитаниямолодёжи» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 

Школьныйурок 1)Проведениетематическихуроковг

ражданственности: 

ущее моей страны – мое 

будущее»2)УрокиЗдоровья 

(согласноплану) 

1) Проведение тематических 

занятий,бесед,информационныхчасов,уроковгражданственности 

   

 н 

моей страны – мое будущее» 

2)УрокисогласноКалендарю образовательныхсобытий на 2021-2022год 

3)УрокиЗдоровья(согласноплану) 

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  

Работа 

сродителям

и 

Родительскиесобрания (согласноплану). 
Информационноеоповещениеродителейчерезклассныегруппы. 

Самоуправление Работа всоответствиисобязанностями 2)Работа учащихся всоответствиис обязанности 

3) Оформление сменной странички в классном уголке: «Слушай, страна, 

говоритЛенинград»,«ПамятижертвХолокоста» 
4) Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование) 
5) РаботаполинииРДШ   
6) Организацияипроведениеакции«Слушай,страна,говоритЛенинград» 
 



   

Профориентация Фильм«Какиепрофессияязнаю?» Фильм«Пробуем выбирать».Участие онлайн-

уроках«Шоупрофессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ»  

Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее». 

Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

Акция«Слушай,страна,говоритЛ

енинград». 

Работа в соответствии с 

планом.Мероприятиякоманды

ЮИД. 

Проведениемероприятий(согласноплана):«ПамятижертвХолокоста»,«Даритекнигисл

юбовью»,«Слушай,страна,говоритЛенинград». 

МероприятияполинииРДШ. 
 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

1) Акция«Слушай,страна,говоритЛ

енинград» 

2) Мероприятия«Памятижертв

Холокоста» 

3) Акция«Даритекнигислюбовью» 

1) Традиционнаядружескаявстречаповолейболу(выпускники, 

учителя,родители,учащиеся). 

2) Акция«Слушай, страна, 

говоритЛенинград»3)Мероприятия«Памятижер

твХолокоста»4)Акция«Дарите книгис 

любовью» 

Профилактика Беседы«ПДДзимой»;ППБ; 
«ПрофилактикаОРВИ,Covid-19»; 

«Профилактика детского 

травматизма»;Беседа«Безопасностьнадоро

гах»,«ППБвбыту». 

Информационныеклассныечасыпо 

профилактикебуллинга:«Будемдобрымии

небудем злыми»; 

Инструктаж«Безопасность учащегося 

привстрече сбродячимисобаками» 

Беседа «Безопасность на дорогах»,«ППБвбыту». 

Информационные классные часы попрофилактике буллинга: «Способырешения 

конфликтов с ровесниками»Инструктаж«Безопасностьучащегосяпривстрече с 

бродячими собаками» 

Школьныемедиа Выпуск № 5 школьная газета 

«Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизниучащихся1-

4классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 

Выпуск № 5школьная газета «Первый»(интересные материалы из школьнойжизни 

учащихся 5-9 классов, забавныефакты,полезная информация). 

Февраль«Месячниквоенно-патриотическоговоспитаниямолодёжи» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 



Школьныйурок 1)Проведениетематическихуроковг

ражданственности: 

-

основнойзакон»(длямолодыхизбирател

ей) 

- 

это…»2)УрокиЗдоровья(согласноп

лану) 

1) Проведение тематических 

занятий,бесед,информационныхчасов,

уроковгражданственности 

–твоёбудущее» 

 

2) Уроки 

согласноКалендарюобразовательныхсо

бытий на 2021-2022год 

3) УрокиЗдоровья(согласноплану) 

 

 

 

молодежь 

 

 

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка». 

 

«Шахматы - школе», «Юный художник», «Учимся работать с текстом», 

«Занимательная математика», «Информатика», «Робототехника», «Естествознание», 

«Проектная деятельность», «Краеведение», «Человек и общество», «Финансовая 

грамотность», «Мастера гончарного дела», «Самбо», «Моя профессия». 

Работа 

сродителям

и 

Проведениетематическихродительскихс

обраний 

Общешкольноеродительскоесобрание. 

Информационноеоповещениечерезк

лассные группы. 

Методические рекомендациидля родителей выпускных классов по вопросам 

ЕГЭ(ОГЭ). 

ПроведениетематическихродительскихсобранийО

бщешкольноеродительскоесобрание. 
Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 

Самоуправление Работа всоответствиисобязанностями 1)Работа учащихся всоответствиис обязанности 

2)Оформление сменной странички в классном уголке: «День 

РОССИЙСКОЙНАУКИ»,«Даритекнигислюбовью»,«Деньпамятиороссиянах,ис

полнявшихслужебныйдолгзапределами Отечества» 

3) Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование) 

4) РаботаполинииРДШ 
5) Организацияипроведениеакции«Слушай,страна,говоритЛенинград» 

Профориентация Игра«Мирпрофессий» Анкетированиеучащихсяпопрофориентации. 
 



  Участиевработевсероссийского профориентационногопроекта 
«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее». 

Детские 
общественные

объединения 

Конкурсрисунков,плакатовкоДню 
защитника Отечества «Сыны 

Отечества!»Акция«Кормушка» 

Акция «Кормушка» 
Акция «Все на борьбу со 

снегом!»МероприятияполинииРД

Ш 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

1)Фестиваль военно-патриотической 

песни2)ДеньРОССИЙСКОЙ НАУКИ 

3) Акция«Даритекнигислюбовью» 

4) Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества. 

5) «НеделяМужества» 
6) Акция«Кормушка» 

Профилактика Презентация«Безопасностьвсоциальнойс

ети:зачем?» 

Профилактические мероприятия по 

ППБ,ПДД. 

Презентация«Безопасностьвсоциальнойсети:зачем?»Профилактикасу

ицидальнойнаправленности. 

ПрофилактическиемероприятияпоППБ,ПДДП

рофилактикатерроризма, экстремизма. 

Школьныемедиа Радиолинейкаврамках«Недели

Мужества» 

Выпуск № 6школьная газета 

«Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизни учащихся1-

4классов,забавные 
факты,полезнаяинформация). 

Радиолинейка в рамках «НеделиМужества» 

Выпуск № 6 школьная газета «Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизни учащихся5-9классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 

Март«МесячникЗдоровогоОбраза Жизни» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 

Школьныйурок 1) Уроки 

согласноКалендарюобразовательныхсо

бытий на 2022-2023год 

2) УрокиЗдоровья(согласноплану) 

1)Участиевонлайн–урокахпофинансовой грамотности. 

2)УрокисогласноКалендарю 

образовательныхсобытий на 2022-2023год 

3)УрокиЗдоровья(согласноплану) 



Курсывнеу

рочной 
деятельностиидо
полнительноеобр

азование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  

 

Работа 

сродителям

и 

Проведениетематическихродительскихс

обраний. 

Информационноеоповещениечерезк

лассные группы. 

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового 

образажизни»:работа сучащимися, нарушающими правила поведения в 

школе,пропускающими занятия по неуважительным причинам 

иимеющихнеудовлетворительные оценки(приглашение родителейвшколудля 

профилактическойбеседы);буклетыпоЗОЖ;методическиематериалыдляродителей«П

рофилактикаупотребления ПАВ». 

Родительскийурок "Что нужно знать?!" (Информационное оповещение 

черезклассные группы. 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями 1) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 

Марта».3)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункциониров

ание)4)Рейд попроверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

6) Подготовкамероприятийк«8Марта» 
7) Итоговаялинейказа 3четверть«Мывжизнишколы»(анализ,вручение грамот) 

Профориентация Знакомство с миром 

профессий(интерактивноемеро

приятие) 

Участие онлайн-уроках«Шоупрофессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 
«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее». 

Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

«Неделябезопасностидорожногодвижения»:выступлениеагитбригады«Дорогаия-верныедрузья»;дорожныйпатрульсовместнос 

инспектором ГИБДД;подготовка к конкурсу«Безопасное колесо» 

Мероприятия для команд ДЮП 01, ДЮП 02, Пионеры России, Беспокойное 

сердцеПодготовкапраздничного концертак«8 Марта» 
Мероприятияврамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообразажизни» 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

Тематическаянеделя«Мызаздоровыйобразжизни»(классныечасы,спортивныесостязания,минуткиздоровья,конкурсрисунков«В 

здоровомтелездоровыйдух», профилактика ДДТТ,урокиздоровья) 

Праздничный концерт«8 

Марта»Всемирныйденьводы 
Мероприятияврамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообразажизни» 



Профилактика Профилактические мероприятия 

посуицидальности:1-

4классклассныйчас 

«Впоискаххорошегонастроения» 

«Роль режима труда и отдыха 

всохраненииздоровьячеловека» 

Профилактические мероприятия посуицидальности:5-8класс классныйчас 

«Способы решения конфликтов сродителями» беседы: «Правонарушения 

иответственностьзаних» 

В рамках декады «Профилактикиправонарушений и пропаганды здоровогообраза 

жизни»провестимероприятия: 
«Какнестатьжертвойпреступления» 
Профилактические мероприятия посуицидальности: классныйчас 

«Способысаморегуляции 

эмоциональногосостояния».беседы: 

«Правонарушенияиответственностьзаних» 

««Баланс положительных иотрицательныхсторонкурения» 

Школьныемедиа Радиолинейка «Милымдамам» 

Выпуск № 7 школьная газета 

«Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизни учащихся 1-4 классов, 

забавныефакты,полезная информация). 

Радиолинейка «Милымдамам» 

Выпуск № 7 школьная газета «Первый»(интересные материалы из школьнойжизни 

учащихся 5-9 классов, забавныефакты,полезная информация). 

Апрель«Месячниксанитарнойочистки» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 

Школьныйурок 1) Уроки 

согласноКалендарюобразовательныхсо

бытий на 2022-2023год 

2) УрокиЗдоровья(согласноплану) 

3) Гагаринский урок«Космос –этомы» 

1)Участиевонлайн–урокахпофинансовой 

грамотности.2)УрокисогласноКалендарю 

образовательныхсобытий на 2022-2023год 

3) УрокиЗдоровья(согласноплану) 
Гагаринский урок «Космос–этомы» 

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  



Работа 

сродителям

и 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасностьпребывания на водоемах» 

Проведение тематических родительских 

собраний.Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 

 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями 1) Работапосозданиюсменнойстраничкивклассном уголке«Космос –этомы», 

«ДеньЗемли»,«СадыПобеды» 

2) Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование)4)Р

ейд попроверке внешнего вида учащихся. 

5) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

6) Подготовкаипроведение мероприятий  «Сады Победы»и«Космос–этомы» 

7) РаботапонаправлениюРДШ 
8) МероприятияврамкахсоднякатастрофынаЧернобыльскойАЭС 

Профориентация Знакомствосмиромпрофессий(игра) Участие онлайн-уроках«Шоупрофессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ»  

Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее».Акция«Ярмаркапрофессий» 

Детскиеобществе

нныеобъединени

я 

«Денькосмонавтики»:конкурсрисунков 
«ДеньЗемли»:конкурсрисунков 
 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

1) Акция«СадыПобеды». 
2) «Гагаринскийурок» 

3) Международныйденьпамятникови историческихмест.Виртуальныеэкскурсии «Якамнемстал,нояживу» 

4) ВсемирныйДеньЗемли 

5) 26 апреля 2023 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный37- летию,со дня катастрофы на 

ЧернобыльскойАЭС 

Профилактика Инструктаж«Безопасность учащихся вблизи водоемов 

весной»Инструктаж«Безопасноеповедение  притеракте». 

Видеоматериалыпообучению учащихсяправиламдорожногодвижения. 
Лекция«Осторожно,клещевойэнцефалит!»иБуклеты«Осторожно,клещевойэнцефалит» 



Школьныемедиа Радиолинейка«ДеньЗемли» 

Выпуск № 8 школьная газета 

«Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизни учащихся1-

4классов,забавные 
факты,полезнаяинформация). 

Радиолинейка«ДеньЗемли» 

Выпуск № 8 школьная газета «Первый»(интересные материалы из 

школьнойжизни учащихся5-9классов,забавные 

факты,полезнаяинформация). 

Май«77годовщинаВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Классное 
руководство 

СогласноИПРклассныхруководителей 
1-4классов 

СогласноИПРклассныхруководителей 
5-9классов 

Школьныйурок   

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

оеобразование 

«Физическая культура», «Хоровое пение», 
«Краеведение», «Азбука дорожного 
движения», «Волейбол», «Мир театра», 
«Волшебная бусинка», «Тропинка к себе», 
«Березка», «Разговоры о важном», 
«НаукоЛаб»,  «Рисуаль», 
«Функциональная грамотность» 

 

«Шахматы - школе», «Рисуаль», «Учимся работать с текстом», «Занимательная 
математика», «Биллион», «Робототехника», «НаукоЛаб», «Функциональная 
грамотность», «Краеведение», «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность», 
«Мастера гончарного дела», «Мини-футбол», «Профориентация».  

Работа 

сродителям

и 

1) Итоговые родительские 

собрания:анализпроделаннойработы,перс

пективы,планированиеработынаследующ

ийгод. 

2) Работалетнегопришкольноголагеря. 

3) Инструктаж для родителей в 

периодлетнихканикул 

4) Оформлениедокументацииполетнимз

агороднымлагерям. 

1) Итоговыеродительскиесобрания:анализпроделаннойработы,перспективы,пла

нирование работына следующийгод. 

2) Помощьворганизацииторжественнойлинейки«Последнийзвонок» 

3) Высадка«Аллеивыпускников» 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями 1)Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

2)Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме 

месячника3)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирован

ие) 

4) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2022-

2023учебныйгод 

5) Итоговаялинейка загод«Мывжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 

6) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

 

Профориентация Презентация«Знакомствосмиромп

рофессий» 

Участие онлайн-уроках«Шоупрофессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ»  

Участие в работе всероссийскогопрофориентационногопроекта 



«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее». 

Детскиеоб

щественные 
объединения 

 
1) Участиевмероприятияврамкахпразднования«ДняПобеды» 
2) Участиевмероприятиях «ПоследнийЗвонок»,итоговаялинейка 

Ключевыеобщеш

кольныедела 

1) Школьныйконкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», посвящённый77 годовщине Победы советского народа 

вВеликойОтечественной войне1941-1945 гг. 

2) Всероссийскаяакция:«Георгиевскаяленточка» 

3) ЛегкоатлетическийКросс,посвященныйДнюПобеды 

4) Мероприятияврамкахпразднования«Дня Победы»-«ВахтаПамяти»,«ОкнаПобеды»,«Бессмертныйполк» 

5) Торжественнаялинейка«ПоследнийЗвонок2022» 

6) Торжественнаялинейка,посвященнаяокончанию2022-2023 учебногогода. 
7) Акция«Аллеявыпускников2022» 

Профилактика Проведениеклассныхчасовпотеме 
«Пожарнаябезопасностьвлесуинада

чныхучастках» 

Инструктажс 

учащимисяпоПБ,ПДД,ППперед 

каникулами, правила поведения 

«Наводоёмах», «Укусы насекомых и 

змей»Инструктаж по технике 

безопасности вовремя летних каникул. 

Проведениеклассныхчасовпотеме«Пожарнаябезопасностьвлесуинадачныхучастках» 

Беседынаклассныхчасах«Профилактикаправонарушенийипреступлений», 

«Выполнениезаконаокомендантскомчаседляподростков»передуходомналетние 

каникулы. 

Инструктажс учащимисяпоПБ,ПДД,ППпередканикулами,правилаповедения 

«Наводоёмах»,«Укусынасекомыхизмей» 
Инструктажпотехникебезопасностивовремялетнихканикул 

Школьныемедиа Выпуск № 9 школьная газета 

«Первый»(интересныематериалыизшко

льной 

жизни учащихся 1-4 классов, 

забавныефакты,полезная 

информация). 

Выпуск № 9 школьная газета «Первый»(интересныематериалыизшкольной 

жизни учащихся 5-9 классов, забавныефакты,полезная информация). 

Июнь,Июль,Август«Здравствуй,лето!Унасканикулы!» 

Классноер

уководство 

Работав«предшколе». 
Работа в летнем пришкольном лагере 

сдневнымпребываниемдетей«Планета 

Работа в летнем пришкольном лагере 

сдневнымпребываниемдетей«Планета 
Технологий»(функционирование 

Совещание классных 

руководителейвыпускныхклассовпо

проведению 
выпускныхвечеров. 



 Технологий»(функционирование

профильныхотрядов) 

Праздник,посвященныйДнюзащитыд

етей «Мы маленькие 

дети»Организациялетнегоотдыхадете

й. 

Анализ результативности 

воспитательнойработы в школе за 2021-

2022 учебный год.Составление плана 

работы на 2022-2023учебныйгод. 

Составление отчета о работе 

школьноголагеря. 

профильныхотрядов) 
Праздник,посвященныйДнюзащитыдетей «Мы маленькие 

дети»Организациялетнегоотдыхадетей. 

Организация летней занятости детей иподростков. 

Трудоваяпрактика. 

Анализрезультативностивоспитательнойработы в школе за 2022-2023 учебныйгод. 

Составление плана работы на 2023-2024учебныйгод. 

Составление отчета о работе школьноголагеря. 

Социально-педагогическоесопровождениеучащихся«группыриска» и 

«трудновоспитуемыхподростков»(летняязанятость). 

Оказание содействия в трудоустройствеподростков,состоящихнаучетев 

ВШУиПДН. 

Школьныйурок Урокиврамкахподготовкикшколе 
(набориобучениебудущихп

ервоклассников) 

Дополнительныезанятиясучащимися, 
имеющими академическиезадолженности. Проведение консультаций по 

предметамОГЭ 

Курсывнеурочн

ойдеятельности 

идополнительн

ое 
образование 

Работавлетнемпришкольномлагересдневнымпребываниемдетей«ПланетаТехнологий»(согласноплану). 

Работа 

сродителям

и 

Индивидуальнаяработасродителямипоза

нятостидетейвлетнийпериод 

Родительскоесобраниев9классепоорганизациивыпускноговечера.Торжественное 

вручениеаттестатов9  классам 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

периодОрганизация и помощь в проведениимероприятий«Торжественное 

вручениеаттестатов2023» 

Самоуправление   Подготовкакмероприятиям 
«Торжественноевручениеаттестатов9 

классам» 

   Монтажфильма«Выпускники9» 
- школьные годы чудесные 

Профориентация    

Детские 
общественные

объединения 

Работавлетнемпришкольномлагересдневнымпребываниемдетей«ПланетаТехноло

гий»(согласноплану). 

 

Ключевые 
общешкольныеде

ла 

Организация и проведение летней кампании 

2022Торжественноевручениеаттестатовдляучащихся9-

ыхклассов 



 

Профилактика Профилактические мероприятия в рамках работы летнего 

пришкольноголагерясдневнымпребыванием детей«ПланетаТехнологий» 

Профилактическиемероприятияв 
период проведения 

«Торжественноговрученияаттестатов

2023» 

Школьныемедиа   Монтажфильма«Выпускники9» 
школьные годы чудесные 
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