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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  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11  КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

10-11 
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) 

10-11  

 

 
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  

10-11 3.09 Старшая вожатая   

День добра и уважения. 
Международный день пожилых людей. 

10-11  
27-1.10 

Заместитель директора по ВР, педагоги  ДО, 

классные руководители, старшая вожатая 
 

 

Праздник, посвященный Дню 

Республики Башкортостан 

 

10-11 5-11.10 Заместитель директора по ВР, педагоги  ДО, 

классные руководители, старшая вожатая 

 

 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 
педагогического труда. 

10-11 1-5.10 Классные руководители, старшая вожатая 

 

 

«Портрет моего отца» мероприятия, 

посвященный дню отца в России 
10-11 12-16.10 Классные руководители, старшая вожатая 

 

 



Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства 

10-11 27-4.11 Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, советник по воспитанию, классные  

руководители 

 

День государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 25-3011 Заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

советник по воспитанию, классные  руководители 

 

Видеоролики -поздравления  «Моя 

милая мама» 

10-11 25-27.11 Классные  руководители  

Радиопередача, посвящённая Дню 

Конституции Российской Федерации и 

Республики Башкортостан 

10-11 10-12.12 Заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

советник по воспитанию, классные  руководители 

 

Государственные символы Российской 

Федерации 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

советник по воспитанию, классные  руководители 

 



День неизвестного солдата. 

День героев Отечества. 

 

10-11  
1-9.12 

Заместитель директора по ВР, учитель ОБЖ 

(руководитель ЮнАрмии), классные 

руководители, учителя обществознания, старшая 

вожатая, советник по воспитанию, 

 

Новогодний карнавал. 10-11  

24-28.12 
Заместитель директора по ВР, классные 

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

 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 
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 

10-11 15-23.02 Заместитель директора по ВР, учитель  

10-11  ОБЖ, руководитель ЮнАрмии, классные 

руководители, учитель физкультуры 

 

День государственного флага 
Республики Башкортостан 

10-11 24-25.02 Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

День российской науки 10-11 5-8.02 МО учителей начальных классов  

8 Марта в школе: видеопоздравления 
акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек,  

10-11  

1-8.03 
Руководитель волонтерского отряда, 

классные руководители 

 

День воссоединения Крыма с Россией – 
классные часы 

10-11 
18.03 

Заместитель директора по ВР, классные 
Руководители, советник  

 

День космонавтики: видеоролики  10-11 
             10-12.03 

Руководитель медиастудии , , 
классные руководители 

 



Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 25-30.04 Старшая вожатая  

Мероприятия месячника ЗОЖ ».конкурс 

видеороликов «Мы за здоровое 

будущее!», акция «Забей!, посвященная 

борьбе с курением  

10-11  

май 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель физкультуры 

 

День Победы: «Этот день мы 

приближали, как могли», акция 

«Бессмертный полк», уроки 

Мужества  

10-11  
1-9.05 

Заместитель директора по ВР, учитель ОБЖ, 

руководитель ЮнАрмии 

 

Торжественная линейка, посвящённые 
окончанию года  

10-11 
20-25.05 

Заместитель директора по ВР  

Праздник последнего звонка для 11- х 

классов 

10-11  
20-25.05 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель волонтерского 

отряда, старшая вожатая, 
 

 

 

Модуль « Внеурочной деятельность» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количеств

о часов 
в неделю 

 

Ответственные 

 

Цикл занятий «Разговоры 

о важном»  
 

10-11 По отдельному плану Классные руководители  

Решение не стандартных задач по физике 
 

10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Решение не стандартных задач по 

математике 
 

10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Валеология 10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Английский с удовольствием 

 

10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Немецкий с удовольствием 10-11 По отдельному плану Руководители ВД  



Финансовая грамотность  

 

10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Курс «Профессиональные пробы» 10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Баскетбол  10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

Волейбол 10-11 По отдельному плану Руководители ВД  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы лидеров, активов 

классов, 
распределение обязанностей. 

 

10-11 

 

1-5.09 
Классные руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в 

Совет старшеклассников, выбор 

президента Совета. 

10-11  

 
 20-30.09 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая  

Президентский бал 10-11  15-20.10 Заместитель директора по ВР, старшая вожатая  

День самоуправления, посвященный 

Дню учителя «Я 
– Учитель!» 

10-11  

5.10 
Заместитель директора по ВР, старшая вожатая  

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 
В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по 
ВР, 
старшая вожатая 

 

Подготовка, организация и 

проведение внутришкольных 

турниров: по минифутболу, 

по пионерболу, по 

баскетболу, 

по настольному теннису, по 

шахматам, 
по волейболу 

10-11  

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры, педагоги ДО 

 



Организация и проведение ряда 

мероприятий в рамках Дней 
единых действий. 

10-11  

В течение года 
Заместитель директора по ВР  

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 
10-15.05 

Классные руководители  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11  

 

10-15.05 

Советник директора по воспитанию  

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 
диагностика. 

10-11  

 
январь 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 

 

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Большая 

перемена», 

«Билет в будущее» 

10-11  

 

В течение года 

Классные руководители, заместитель директора 
по ВР, отряд волонтеров , Совет 

старшеклассников 

 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

10-11  

 

В течение года 

заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

 



особенностей детей 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных на базе 

вузов и колледжей 

10-11  
В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

Экскурсии на предприятия 
города 
Профориентационные деловые  игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

10-11 
В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 
Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

10-11  
В течение года 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Организационное собрание членов 

школьного 
пресс-центра 

 

10-11 

 

В течение года 
Руководитель школьного пресс-центра  

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 
В течение года 

Классные руководители, руководитель школьного 
пресс-центра 

 

Радиолинейки, посвященные памятным 
датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР  



Регулярный выпуск 
видеороликов для школьного 

телевидения и школьной странички в 

социальных сетях, посвященных 

значимым событиям школы и 

памятным датам российской истории и 

культуры 

10-11  

 

 
В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра, 

заместитель директора по ВР, старшая вожатая 

 

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера) в России 

10-11  
 

5 декабря 

Руководитель школьного пресс-центра, 

заместитель директора по ВР, старшая вожатая 

 

Организационное собрание  членов 

школьного 
пресс-центра 

10-11  

В течение года 
Руководитель школьного пресс-центра  

  

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Участие  в акциях и проектах районного и 
городского Совета обучающихся  

10-11  1-5.0 Старшая вожатая  

Экологическая акция «ЭКО-бум» 10-11 Сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР  

Работа волонтерского отряда «Добро.ru» 10-11 По отдельному 
плану 

Руководитель движения  



Участие в мероприятиях движения 
Юнармия 

10-11 По отдельному 
плану 

Руководитель движения  

Участие в проектах и акциях РДШ,  10-11 В течение года Советник директора воспитанию  

Участие в акциях и проектах «Дни 
единых действий» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 
руководители, старшая вожатая 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

 

10-11 

 

В течение года 
Классные руководители  

Оформление классных уголков 10-11 
В течение года 

Классные руководители  

Акция «Чистый город начинается с тебя» 10-11 
Сентябрь, апрель 

Классные руководители, заместитель 
директора по ВР 

 

Праздничное украшение кабинетов 10-11 В течение года Классные руководители  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные  

  время 

проведения 

  

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий, 

акций, классных «огоньках» и др. 

 

10-11 
В течение года Заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь , март Директор школы, заместитель директора 
по ВР 

 



Благотворительная ярмарка  10-11 Сентябрь, май Заместитель директора по ВР, 
волонтерский отряд  

 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители  

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

10-11 
В течение года 

Зам. директора по ВР  

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители  

Совместные с детьми экскурсии 
(согласно Сан-Эпидем. требованиям). 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители, заместитель 
директора по ВР 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей 

10-11  

По плану Совета 
Председатель Совета, социально-

психологическая   служба  

 

Битва хоров  10-11 
апрель 

Заместитель директора по ВР, старшая 
вожатая, 

 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Заместитель директора по ВР  

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы    классных 
руководителей) 

Организация и проведение выборов 

актива класса, распределение 

обязанностей, составление плана работы 

10-11 1-я неделя 

сентября  

Классные 
руководители, зам. директора по УВР 

 

Выработка совместно со обучающимися 

норм, традиций и правил 

поведения класса 

10-11 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. 

10-11 В течение года Классные 
руководители, зам. директора по УВР 

 

Составление социального паспорта класса 10-11 2 неделя 
сентября  

Классные руководители, социальный 
педагог, зам. 

 



Проведение классных часов, 
посвящённые памятным датам  

10-11 В течение года  Классные руководители,  

Проведение классных часов:  
- по профилактики ДТП , ТБ 

-по профилактики ЗОЖ 
- по профилактики правонарушений  

- Уфа-любимый город  

10-11  
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 

10-11 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 

10-11 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 

10-11 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 

10-11 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 

10-11 Ежедневно Классные 
руководители, 

учителя- 
предметники, зам. директора по УВР 

 

Включение в  урок игровых 
процедур и элементов 

10-11 Ежедневно Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 

Обучающий семинар: «Организация 

воспитательной работы в классе с 

применением индивидуального подхода 

и новых технологий» 

10-11 9.09. Классные руководители, учителя- 

предметники, зам. директора по УВР 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

10-11 03.10-25.12.  Классные руководители, зам. директора по УВР  



 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» «Месячник безопасности 

детей»: проведение тренировочной 

эвакуации 

10-11 14.09.2022 Классные руководители, соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Оформление тематических стендов 
«Внимание !Терроризм! 

» 

10-11 19- 
23.09.2022 

Классные руководители, соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Организация встреч обучающихся с 

работником право- охранительных органов 

10-11 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 

10-11 26.09.2022 Классные руководители, соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

Организация и проведение проверки 

посещаемости и успеваемости 

обучающихся. Ведение электронного 

журнал а. 

10-11 регулярно Классные руководители, соц.педагог, 

зам. 
директора по УВР 

 

Ознакомление обучающихся с законом «Об 
административной 

ответственности 

несовершеннолетних» 

10-11 26.09.2022 Классные руководители, соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 



Ведение дневников педагогических 

наблюдений на обучаю щихся, состоящих 

на ВШУ, ПДН, «группы 
Социального риска» 

10-11 регулярно Соц.педагог, зам. директора по УВР  

Совместная работа с 

инспекторами 

ПДН,ОППНиУОБ, обмен 

информацией 

10-11 втечение года Классные руководители, соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Составление социального паспорта 
класса, школы 

10-11 1.09- 
10.09.2022 

Классные руководители, соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Оформлениестенда«Я и закон»:«Права и 

обязанно сти обучающихся». 

10-11 01.10.2022 Классные руководители, соц.педагог, зам. 
директора по УВР 

 

Ориентационная работа среди 

обучающихся, состоящих н а 

ВШУ,ОДН, обучающихся «группы 

социального риска» с целью 

Вовлечения их в систему 

дополнительного образования. 

10-11 в течениегода по 

отдельному плану 

Классные руководители, соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

Организация работы социально- 

психологической службы школы 

10-11 в течениегода Соц.педагог, педагог- психолог, зам. 
директора по УВР 

 

Обновление паспорташколы 

попрофилактике ДДТ Т 

10-11 до 01.09.2022 Ответственный за БДД, соц.педагог, зам. 

директора по ВР 

 

Проведение занятий согласно 

утвержденной програ мме поизучению 

ПДД 

10-11 в течениегода 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 

10-11 По необ- 

ходимости 

Ответственный за БДД, соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

Участие в районных, городских, 
республиканских смотрах-

конкурсах, конкурсах рисунков 

плакатов, кроссвордов 

10-11 в соот- 

ветствии 

с Положе- ниями 

Ответственный за БДД, соц.педагог, зам. 

директора по УВР 

 

 

Модуль ««Внешкольные мероприятия» 
 

МЕРОПРИЯТИЕ КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Посещение театров, музеев 10-11  В течение года Классные руководители 

День рождения РДШ (прием новых 

членов в объединения РДШ) 

10-11  октябрь Старшая вожатая, 

Советник по воспитанию 

Конкурс – смотр объединений  РДШ 10-11  декабрь Старшая вожатая, 

Советник по воспитанию 

Работа по планам объединений 10-11  В течение года Старшая вожатая, 

Советник по воспитанию 

День Героев Отечества 10- 11  9.12 Классные руководители 

День Российского студенчества 10-11  25.01 Классные руководители 

День освобождения Красной Армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау-День памяти жертв 

Холокоста 

10-11  27.01 Классные руководители 



80 лет со Дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германией 

10-11  2.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11  15.02 Классные руководители 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

10-11  3.03 Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11  18.03 Классные руководители 

Всемирный день театра 10-11  27.03 Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Вов 

10-11  19.04 Классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11  22.04 Классные руководители 

День российского парламентаризма 10-11  27.04 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций 

10-11  19.05 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11  24.05 Классные руководители 

День защиты детей 10-11  1.06 Воспитатели  



День русского языка 10-11  06.06 Воспитатели  

День России 10-11  12.06 Воспитатели  

День памяти и скорби. Свеча памяти 10-11  22.06 Воспитатели, 

классные руководители  

День молодежи 10-11   27.06 Классные руководители 

День семьи, любви и верности 10-11   8.07 Классные руководители 

День Военно-морского флота 10-11  30.07 Классные руководители 

День физкультурника 10-11  12.08 Классные руководители 

День Государственного флага РФ 10-11  22.08 Классные руководители 

80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией под Курском в 

1943 году 

10-11  23.08 Классные руководители 

День российского кино 10-11  27.08 Классные руководители 

    



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 

«Развитие». 

 Центр науки, 

инноваций и 

творчества «Росток» 

 Дворец творчества 

«Орион» 

 Музей 112 

Башкирской 

кавалерийской 

дивизии 

 

10-11  В течение года Зам. директора по ВР, старшая вожатая, 

Советник директора по воспитанию 

 


