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Календарный план воспитательной работы школы составлен с учетом примерного календарного плана воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год утвержденный заместителем министра просвещения Российской Федерации Д.Е Грибовым 

от02.06.2022 №ДГ-120/06 

2022 год – 

 Год культурного наследия народов России; 

 350 лет со дня рождения Петра1 

 

2023 год – 

 объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ В.В. Путина); цитата: «В знак высочайшей общественной 

значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики 

Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога» - 

В.В.Путин 

Цель воспитательной работы - создание системы работы по воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой деятельности и нравственному поведению, 

социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции через развитие системы советов ученического 

самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового 

образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных 
форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 



- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 
сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1-4 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 
1.09 

Заместитель директора по ВР  

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4  

 

 

1-20.09 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, заместитель 

директора по АХЧ, учитель ОБЖ. 

 

Благотворительная ярмарка, посвященная 
3 сентября-Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-4 3.09 Старшая вожатая   

День добра и уважения. 
Международный день пожилых людей. 

1-4  

27.09-1.10 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги  ДО, классные 

руководители, старшая вожатая 
 

 

Праздник, посвященный Дню 

Республики Башкортостан 

 

1-4 5-11.10 Заместитель директора по ВР, 

педагоги  ДО, классные 

руководители, старшая вожатая 

 

 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 
педагогического труда. 

 1-5.10 Классные руководители, старшая 

вожатая 

 

 



«Подарок для папы» изготовление 

открыток для пап, посвященный дню 
отца в России 

1-4 12-16.10 Классные руководители, старшая 

вожатая 

 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства 

1-4 27.10-4.11 Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, советник 

директора по воспитанию, классные  

руководители 

 

День государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 25-30.11 Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, советник директора по воспитанию, 

классные  руководители 

 

Выставка рисунков «Моя милая мама» 1-4 25-27.11 Классные  руководители  

День Конституции Российской 

Федерации и Республики Башкортостан 

1-4 10-12.12 Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, советник директора по воспитанию, 

классные  руководители 

 

Государственные символы Российской 

Федерации 

1-4 12-25.12 Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, советник директора по воспитанию, 

классные  руководители 

 



День неизвестного солдата. 

День героев Отечества. 

 

1-4  

1-9.12 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ (руководитель ЮнАрмии), 

классные руководители, учителя 

обществознания, старшая вожатая, 

советник директора  по воспитанию, 

 

Новогодний карнавал. 1-4  

24-28.12 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель 
волонтерского отряда, старшая вожатая, 
советник директора по воспитанию, 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 
26-27.01 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: с, 

фестиваль патриотической песни, 
акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков. Уроки мужества, 

посвященные дню памяти о россиянах , 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 12-23.02 Заместитель директора по ВР, учитель  

  ОБЖ, руководитель ЮнАрмии, 
классные руководители, учитель 

физкультуры 

 

День государственного флага 

Республики Башкортостан 
1-4 24-25 .02 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 
 

День российской науки 1-4 5-8.02 МО учителей начальных классов  

Экологическая акция «Столовая для 
пернатых» 

1-4 
1-15.02 

Учителя начальной школы  

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4  

1-8.03 

Руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители 

 



Неделя празднования масленицы 
«Прощай, зима!» 

1-4  

март 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, 
классные руководители 

 

День воссоединения Крыма с Россией – 
классные часы 

1-4 
16-18.03 

Заместитель директора по ВР, классные 
Руководители, советник  

 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 
10-12.04. 

Руководитель ИЗО-студии, учитель 
ИЗО, 
классные руководители 

 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 25-30.04 Старшая вожатая  

Конкурс- фестиваль «Битва хоров»  1-4 20-30.04 Заместитель директора по ВР, классные 
руководители, 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ ».конкурс 

рисунков на асфальте «Жизнь 

прекрасна! Не потеряй ее напрасно!»  
Веселые старты. 

1-4  

11-25.05 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

 

День Победы: «Этот день мы 

приближали, как могли», акция 

«Бессмертный полк», уроки 

Мужества  

1-4  

1-9.05 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, руководитель 

ЮнАрмии 

 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

4 
20-25.5 

Заместитель директора по ВР  

 

Модуль « Внеурочной деятельность» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Сроки   

Ответственные 

 

Цикл занятий «Разговоры 

о важном»  
 

1-4 По отдельному плану  Классные руководители  

«Шашки» 1-4 По отдельному плану  Руководитель ВД  

«Ритмика» 1-4 По отдельному плану  Руководитель ВД  

«Шахматы» 1-4 По отдельному плану  Руководитель ВД  



 «Музыкальная гостиная»  1-4 По отдельному плану  Руководитель ВД  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные  

  время 

проведения 

  

Формирование органов внутриклассного 
ученического самоуправления (совет 

класса), распределение обязанностей. 

1-4 2-15.09 Классные руководители  

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители  

Государственная символика 

(оформление стендов в классах) 

1-4 1.09-12.09 Классные руководители, 

Советник директора по воспитанию 

 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 15-20.05 Классные руководители  

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Оформление стендов 
профориентационной направленности 

2-4 Сентябрь-октябрь Классные  руководители, 
профориентолог  

 

Цикл профориентационных часов 

общения: 

«Профессии наших родителей», 
«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

На основе видеоматериалов 
«Проектория» 

1-4 В течение года Классные руководители, заместитель 
директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

 

Встречи с представителями различных 

профессий, в том числе из родителей 
обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родители, заместитель 

директора по ВР 

 



Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Большая перемена», 
 

1-4 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

отряд волонтеров, Совет 

старшеклассников 

 

Месячник профориентаций в школе: 
конкурс рисунков, проект «Профессии 
моих родителей», викторина «Все 

профессии важны », беседы, уроки- 
презентации 

1-4 январь Советник директора  по воспитанию, 
классные 
руководители, учитель ИЗО 

 

   

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей 

1-4 В течение года заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Организационное собрание членов 
школьного медиацентра 

4 сентябрь Классные руководители, руководитель 
школьного пресс-центра 

 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Министерство СМИ  

Регулярный выпуск видеороликов для 

школьного телевидения и школьной 

странички в социальных сетях, 

посвященных значимым событиям 

школы и памятным датам российской 
истории и культуры 

1-4 В течение года Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, старшая вожатая 

 

  

 Модуль «Детские общественные организации» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Социальная акция «Знайте правила 
движенья, как таблица умноженья!» 

1-4  1-5.09 Руководитель отряда ЮИД  

Социально-благотворительная акция «И 
я помогаю», посвященная Дню пожилого 

человека 

1-4 25.09-1.10 Классные руководители  

Всероссийская акция   «А   за   окошком 
Новый Год!» 

1-4 10-31.12 Классные руководители, старшая 
вожатая 

 

Патриотическая акция «Ничто не забыто, 

НИКТО не забыт», посвященная Дню 
Неизвестного  солдата 

1-4 3.12 Руководитель РДШ, 

заместитель  директора по ВР 

 

Экологическая акция «ЭКО-бум» 1-4 Сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР  

Социальная акция «Здоровье – стиль 
жизни» 

1-4 май Учитель физкультуры  

Патриотическая акция, посвященная 
Дню Победы «Песни Победы» 

3-4 1-10.05 Советник директора по воспитанию  

Участие в проектах и акциях РДШ, 
«Орлята России» 

1-4 В течение года, по 
отдельному плану  

Советник директора по воспитанию  

Участие в акциях и проектах «Дни 
единых действий» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 
руководители, старшая вожатая 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) 

1-4 1.2 неделя сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая, 

Советник директора по воспитанию 

 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

1-4 1,2 неделя сентября Классные руководители  



своих классов 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

 

1-4 

 

В течение года 

Классные руководители  

Акция «Чистый город начинается с тебя» 
3-4 Сентябрь, апрель 

Классные руководители, заместитель 
директора по ВР 

 

 

Модуль «Взаимодействие  с родителями » 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные  

  время 

проведения 

  

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий, 

акций, классных «огоньках» и др. 

 

1-4 
В течение года Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 

 

Общешкольное родительское собрание 
1-4 

Сентябрь, март Директор школы, заместитель 
директора 
по ВР 

 

Благотворительная ярмарка  
1-4 

Сентябрь, май Заместитель директора по ВР, 
волонтерский отряд  

 

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 экскурсии 
(согласно Сан-Эпидем. требованиям). 

1-4 
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители, заместитель 
директора по ВР 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей 

 

1-4 

 

По плану Совета 
Председатель Совета, социально-

психологическая   служба  

 

Семейная игра «Зимние старты» 
1-4 3-6.01 

Заместитель директора по ВР,старшая 
вожатая, учителя физкультуры 

 

Битва хоров  
1-4 15-20.04 

Заместитель директора по ВР,старшая 
вожатая, 

 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 9.05 Заместитель директора по ВР  



Акция «Родители, вы ведь тоже родители!» 1-4 1.09-30.09 

12.12-19.12 

10.05-22.05 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Месячник безопасности  1-4 1.09-31.09 

1.04-30.04 

Зам. директора по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы    классных руководителей) 

Организация и проведение выборов 

актива класса, распределение 

обязанностей, составление плана работы 

1-4 
 

1-я неделя сентября Классные 
руководители, зам. директора по УВР 

 

Выработка совместно со обучающимися 

норм, традиций и правил 

поведения класса 

1-4 
 

1-я неделя сентября Классные руководители, зам. 
директора по УВР 

 



Изучение особенностей личностного 
развития 

Обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школ ьников в их 

повседневной жизни. 

1-4 
 

В течение года Классные 
руководители, зам. директора по УВР 

 

Составление социального паспорта класса 1-4 
 

2 неделя 
сентября 

Классные руководители, социальный 
педагог, зам. 

 

Проведение классных часов, 
посвящённые памятным датам  

1-4  В течение года Классные руководители,  

Проведение классных часов:  
- по профилактики ДТП , ТБ 

-по профилактики ЗОЖ 
- по профилактики правонарушений  

- Уфа-любимый город  

1-4   
1 неделя месяца 
2 неделя месяца 
3 неделя месяца 
4 неделя месяца 

Классные руководители,  

Модуль «Урочная деятельность» 

Установление доверительных 

отношений между 

учителе ми и 

обучающимися 

1-4 
классы 

Ежедневно Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 
классы 

Ежедневно Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 



Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой 

информацией- инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего  к ней 

отношения 

1-4 
классы 

Ежедневно Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию  детям 

пример ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор со ответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1-4 
классы 

Ежедневно Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра; дискуссий; 
групповой работы или работы в парах 

1-4 
классы 

Ежедневно Классные 
руководители, 

учителя- 
предметники, зам. директора по УВР 

 

Включение в  урок игровых 
процедур и элементов 

1-4 
классы 

Ежедневно Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими 

2-4 
классы 

03.10-25.11 Классные руководители, зам. 

директора по УВР 

 



индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Привлечение учащихся к кружковой и 

внеурочной деятельности. 

1-4 В течение года Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» «Месячник безопасности 

детей»: проведение тренировочной 

эвакуации 

1-4 
 

14.09. Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Оформление тематических стендов 
«Внимание !Терроризм! 

» 

1-4 
 

19- 
23.09. 

Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Организация встреч обучающихся с 

работником право- охранительных органов 

1-4 
 

В 
Течение года  по отдельному 

плану 

Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 

директора по УВР 

 

«Мы очень 
разные, но мы вместе…»классный час о 

толерантности. дружбе, 

недопустимости буллинга среди 

обучающихся 

1-4 
 

26.09. Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 

директора по УВР 

 

Организация и проведение проверки 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся. Ведение электронного 

журнал а. 

1-4 
 

регулярно Классные руководители, 

соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Ознакомление обучающихся с законом «Об 
административной 

ответственности 

несовершеннолетних» 

1-4 
 

26.09 Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 



Ведение дневников педагогических 

наблюдений на обучаю щихся, состоящих 

на ВШУ, ПДН, «группы 
Социального риска» 

1-4 
 

регулярно Соц.педагог, зам. директора по 

УВР 

 

Встречи с инспектором ОДН, КДН, ЦОБ 

и работником ГИБДД с целью 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетними 

1-4 
 

Ежемесячно  Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Составление социального паспорта 
класса, школы 

1-4 
 

1.09- 
10.09. 

Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Оформление стенда «Я и закон»: «Права и 

обязанно сти обучающихся». 

1-4 
 

01.10. Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Профилактика правонарушений 1-4 По отдельному плану Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, 

социально-психологическая служба 

 

Профилактика ДДТТ 1-4 По отдельному плану Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Организация работы социально- 

психологической службы школы 

1-4 
 

в течение года Соц.педагог, педагог- психолог, зам. 
директора по УВР 

 

Проведение занятий согласно 

утвержденной програ мме поизучению 

ПДД 

1-4 
 

в течение года Ответственный за БДД, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Тематические линейки, беседы с 

привлечением пред ставителей 

ОГИБДДМВД г.У фы РБ 

В целях предотвращения ДТП в 

период школьных ка никул 

1-4 
 

Раз в триместр Ответственный за БДД, соц.педагог, 

зам. 

директора по УВР 

 



 

Участие в районных, городских, 
республиканских смотрах-

конкурсах, конкурсах рисунков 

плакатов, кроссвордов 

1-4 
 

в соот- ветствии 

с Положе- ниями 

Ответственный за БДД, соц.педагог, 

зам. 

директора по УВР 

 

 

 

«Пятиминутки»,беседы с 
обучающимися 

о правилах поведения на улицах, в 

дороге, в транспор те, во дворе в 

дни каникул 

1-4 
 

ежедневно Ответственный за БДД, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

МЕРОПРИЯТИЕ КЛАССЫ СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

 

Посещение театров, музеев 1-4  В течение года Классные руководители 

День рождения РДШ (прием новых 

членов в объединения РДШ) 

1-4  17.10 Советник директора по воспитанию 

Работа  по планам объединений 1-4  В течение года Советник директора по воспитанию 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (Орлята России) 

1-4  В течение года Советник директора по воспитанию 

День неизвестного солдата 1-4  3.12 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4  9.12 Классные руководители 

День Российского студенчества 1-4 25.01 Классные руководители 

День освобождения Красной Армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау-День памяти жертв Холокоста 

1-4 27.01 Классные руководители 



80 лет со Дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германией 

1-4 2.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15.02 Классные руководители 

200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 1-4 3.03 Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18.03 Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Вов 

1-4 19.04 Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Классные руководители 

День российского парламентаризма 1-4 27.04 Классные руководители 

День детских общественных организаций 1-4 19.05 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Классные руководители 

День защиты детей 1-4 1.06 Воспитатели ЛДП 

День русского языка 1-4 06.06 Воспитатели ЛДП 

День России 1-4  12.06 Воспитатели ЛДП 

День памяти и скорби. Свеча памяти 1-4 22.06 Воспитатели ЛДП 



День молодежи 1-4 27.06 Классные руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 8.07 Классные руководители 

День Военно-морского флота 1-4 30.07 Классные руководители 

День физкультурника 1-4 12.08 Классные руководители 

День Государственного флага РФ 1-4 22.08 Классные руководители 

80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией под Курском в 

1943 году 

1-4 23.08 Классные руководители 

День российского кино 1-4 27.08 Классные руководители 

 Модуль «Социальное партнерство» 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 

 сотрудничество с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

района; 

 Сотрудничество с 

отделом опеки и 

попечительства района; 

 Сотрудничество с 

центром психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

1-4  В течение года Зам. директора по ВР, старшая вожатая, 

Советник директора по воспитанию 



«Развитие». 

 Центр науки, инноваций 

и творчества «Росток» 

 Дворец творчества 

«Орион» 

 Музей 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии 

 

 


