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 Приложение 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 
 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Основные общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню 

Знаний: торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, классные часы, 

посвящённые началу нового учебного года 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Поднятие государственного флага РФ 1-4 Каждый понедельник Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Спуск государственного флага РФ 1-4 Каждая пятница Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы «Ещё раз о хорошо 

известном» (правила внутреннего 

распорядка, знакомство с уставом 

школы-интерната, правила поведения 

учащихся, инструктажи по ТБ) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно- тренировочная 

эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД Рязанского района 

Классные часы, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Трудовой десант (территория школы, села, 

благоустройство классных и игровых 
комнат ) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 
Традиционные общешкольные 

экологические акции «Сдай батарейку-

спаси планету!» и «Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд  

Проект «Сад памяти»: 

  посадка, уход  и оформление клумб 

1-4 Сентябрь, апрель, май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 
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Квест-игра «Тропа туриста», 

посвящённая Дню туризма 

1-4 27.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

Мероприятия антинаркотического 

месячника «Вместе против 

наркотиков» (правовые, 

профилактические игры, беседы, 

классные часы, акции, челленджи и 

т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

приглашённые сотрудники 

ГБУ РО «ОКНД» 

Участие в общешкольной выставке, 

посвящённой 165-летию со дня 

рождения К.Э.Циолковского 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 октябрь Классный руководитель, 

учитель начальных классов 

Акция «Покормите птиц зимой!»: 

изготовление кормушек, заготовка 

корма, подкармливание зимующих 

птиц 

1-4 Октябрь-март 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства  

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери в России: выставка рисунков, 

фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, классные часы, беседы и т.д. 

1-4 ноябрь 

 
 

 

 
 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия в рамках правового 

месячника. 

День правовой защиты детей: классные 

часы, беседы. Размещение информации 

о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищённости 

учащихся. Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

сотрудники ПДН, участковый 

уполномоченный полиции (по 

согласованию) 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе 

«Новый год стучится в школу»: 

мастерская Деда Мороза, украшение  

кабинетов, школьного вестибюля, 

создание новогодней фотозоны, 

оформление окон, выставка рисунков, 

поделок «Весёлое Новогодье», 

новогодние представления. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Малые зимние Олимпийские игры 1-4 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27.01.2022 Классные руководители 
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Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания.  

День науки в    школе: видеоуроки, 

игровая программа «Науки без скуки» 

1-4 февраль Классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «А, ну-ка, парни!», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, педагогов.  

Уроки мужества. 

  Участие в фотовыставке «Армейский 

чемоданчик» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников  

8 Марта в школе: музыкальный 

концерт-конкурс «Музыка звёзд», «Две 

звезды», акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, педагогов 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

День присоединения Крыма  к России: 

классные часы, беседы, викторины, 

видеуроки и т.д. 

1-4 18.03.2022 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 28.02-04.03.2022 Учитель музыки, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Гагаринский урок 1-4 12.04.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

Мероприятия месячника ЗОЖ: 

Весенний       День здоровья, акция 

«Зарядка с чемпионом», «Весёлые 

старты» 

1-4 07.04.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической культуры, 

совет старшеклассников 

Участие в творческой выставке 

поделок и рисунков, посвящённой 

празднованию Пасхи 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Международный день Земли: классные 

часы, викторины, беседы и т.д.  

Участие в фотовыставке «Операция 

«БУНТ»» 

1-4 22.04.2022 Классные руководители 

День Победы в школе: акции 

«Георгиевская лента», «Солдатский 

платок», «Бессмертный       полк», 

тематические классные часы, 

праздничный концерт, видеожурнал 

«Недаром помнит вся Россия», проект 

«Окна Победы». 

Смотр строя и песни. 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничный концерт «Прощание с 

начальной школой» 

 

1-4 май Классные руководители 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы    классных руководителей) 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Проведение бесед, тематических, 

информационных и др. классных часов 

1-4 Согласно планам ВР 

классных 
руководителей 

Классные руководители 

Проведение вводных, целевых 

инструктажей с обучающимися  

перед каникулами 

1-4 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 1-4 Согласно планам ВР 
классных 

руководителей 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Реализация программы внеурочной 
деятельности с классом 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 
Изучение классного коллектива 1-4 В течение года Классные руководители 

Составление социального состава и 
социального паспорта класса 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4 По мере необходимости Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ, с семьями «группы 

риска» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог,  заместитель 

директора по ВР 
Ведение портфолио с обучающимися 

класса 
1-4 В течение года Классные руководители 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Заседание родительского комитета класса 1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

родительский комитет 
Проведение классных родительских 

собраний 
1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

родительский комитет, 

учителя-предметники 
Отчет о проделанной работе по окончанию 

учебного года 
1-4 Май-июнь Классные руководители 

Отчёт по успеваемости по четвертям  1 раз в четверть Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов (предметно-
эстетическая среда, наглядная агитация 

1-4 В течение года Учителя-предметники, 
заместитель директора по УР 
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школьных стендов предметной 
направленности) 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 В течение года Учителя-предметники, 
заместитель директора по УР 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

1-4 В течение года Учителя-предметники, 
заместитель директора по УР 

Содержание уроков 1-4 В течение года Учителя-предметники, 

заместитель директора по УР 

Проведение предметных недель 1-4 В течение года Учителя-предметники, 

заместитель директора по УР 

 

Внеурочная деятельность  

(согласно плану внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год,  

согласно индивидуальным планам курсов внеурочной деятельности ) 
 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Нравственно-патриотическое направление 
 

«Разговоры о важном» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Классные руководители 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности 
 

«Функциональная грамотность» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя-предметники 

 

Профориентация 

 

«Тропинка к профессии» 1,3 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя-предметники 

«Все профессии важны, все профессии 
нужны» 

2,4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя-предметники 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 

«Подвижные игры» 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя-предметники 

 

Проектно-исследовательская деятельность 
 

«Моделирование и конструирование в 

современном мире» 

2,3 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя-предметники 

«Удивительный мир математики» 4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя-предметники 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

«Танцевальная радуга» 1 Согласно расписанию 

занятий ВД 

 

 

Учителя-предметники 
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Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по историческим и памятным 

местам Рязани, района, области, а также 

других городов, посещение театров, 

музеев, выставок, культурных 
мероприятий и т.д. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Дни Единых Действий 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Участие во Всероссийских акциях, 

приуроченных к памятным датам, 

государственным праздникам, юбилейным 
датам со дня рождения писателей, 

музыкантов, художников и других 

деятелей 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в творческих конкурсах 

различного уровня (районные, областные, 

Всероссийские) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Предметно-пространственная среда 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

стенгазет, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Благоустройство, оформление классных и 

игровых комнат 
1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, посадка деревьев и 

кустарников 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон к праздникам  

1-4 В течение года Классные руководители 

Выставки в школьной библиотеке, 

посвящённые профилактике курения, 

алкогольной и наркозависимости, 

пропаганде ЗОЖ, посвящённые 

памятным датам, а также выставки в 

рамках Всероссийской недели детской 

и юношеской книги 

1-4 В течение года Библиотекарь 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных, сельских 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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мероприятий: торжественные линейки ко 

Дню знаний, Последнему звонку, 

Прощанию с начальной школой, 

Выпускному, участие в шествии 

«Бессмертный полк», День села Поляны, 

Масленица и др. 

и акций: «Бумажный бум», «Сдай 

батарейку-спаси планету!», «Добрые 

крышечки», «Сад Памяти», «Солдатский 

платок» и т.д. 
Привлечение родителей к работе над 

профориентационными проектами 

Работа по формированию 

общешкольного родительского 

комитета, совета школы 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Работа с родителями по организации 

питания учащихся и формированию 

ЗОЖ 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей, родительские собрания по 

классам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу школы в 

социальной сети ВКонтакте 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года (по 

запросу) 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с детьми и 

семьями «группы риска» по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Контроль летнего отдыха детей 1-4 май Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

    

 

Профилактика и безопасность 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Проведение вводных инструктажей 

перед и после каникул, проведение 

целевых инструктажей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление памятки в дневник 

«Безопасный путь из дома в школу и 

обратно» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Проведение месячника безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

волонтёрский отряд, Совет 

старшеклассников 

Проведение антинаркотического 

месячника 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

волонтёрский отряд, Совет 

старшеклассников 

Проведение правового месячника 1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

волонтёрский отряд, Совет 

старшеклассников 

Проведение месячника ЗОЖ 

 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

волонтёрский отряд, Совет 

старшеклассников 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

обучающихся и семей «группы риска», 

детей из семей, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в 

ВШУ  и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 

1-4 Постоянно 
Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

Индивидуальная работа с 
детьми и семьями «группы 
риска» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Посещение семей, состоящих на 
ВШК совместно с органами опеки, 
представителями ПДН 

1-4 По мере 

необходимости по 

согласованию с 

органами опеки, ПДН 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Учет занятости обучающихся 
«группы риска» во внеурочной 
деятельности и дополнительном 
образовании 

1-4 Постоянно Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 
детьми и семьями «группы 
риска» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Организация занятости обучающихся 
«группы риска» во внеурочной 
деятельности и дополнительном 
образовании 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Мониторинг посещаемости 
обучающимися «группы риска» 
школы 

1-4 Ежедневно Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

 Заседания Совета по профилактике 
1-4 1 раз в четверть, по 

мере необходимости 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 



9 
 

руководители 

Контроль зауспеваемостью 
обучающихся “группы 

риска” 

1-4 Еженедельно Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Коррекция поведения 
«трудных» обучающихся 

1-4 По мере 

необходимости 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Участие в работе районной КДН и ЗП, 
ОДН 

1-4 По плану КДН и ЗП, 

ПДН 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

 

Социальное партнёрство 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в творческих конкурсах 

различного уровня (районные, областные, 
Всероссийские) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в праздниках, акциях, митингах в 

селе Поляны 
1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

администрация Полянского 

сельского поселения 
Участие в мероприятиях совместно с 

КПДН ЗП, ПДН, Госавтоинспекции 

Рязанского района 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

сотрудники соответствующих 

структур 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы, беседы, 

викторины, конкурсы рисунков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Реализация внеурочной деятельности  по 
направлению «Профориентация» 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Проект 

«Профессии моих родителей» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Игровая программа «Тропа туриста» в 

рамках Всероссийской акции ко Дню 

туризма 

1-4 Сентябрь Классные руководители, актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 
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Торжественная линейка «День 

рождения РДШ». Вступление в РДШ. 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 

Участие в мероприятиях комплекса 

акций в формате «Дни единых 

действий»: 

- День знаний 

-День туризма 

-День учителя 

-День народного единства 

-День матери 

-Международный день книгодарения 

-День защитника Отечества 

-Международный женский день 

-День здоровья 

-День космонавтики 

-День Земли 

-День Победы 

-День музеев 

-День детских организаций 

-День защиты детей и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 

Проект – Всероссийский фестиваль 

«Весёлые старты» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 

Торжественная линейка «День детских 

организаций». Вступление в РДШ. 

1-4 19.05.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 

 

Волонтёрство 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в  экологических субботниках, 

трудовых десантах, акциях «Чистый 

двор-чистая совесть», операциях 

«БУНТ» (быстро уберём нашу 

территорию) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

Участие в общешкольных экологических 

акциях «Сдай батарейку-спаси планету!» и 
«Добрые крышечки» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

Участие в ежегодном празднике, 

приуроченном ко Дню села Поляны, 

участие в выставке-конкурсе осенних 

букетов и поделок  

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

Участие в акции «Поздравь своего 

учителя» (изготовление 

поздравительных открыток) 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

Участие в акции «Покормите птиц 

зимой!»: изготовление кормушек, 

заготовка корма, подкармливание 

1-4 Октябрь-март 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 
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зимующих птиц отряда, волонтёрский отряд 

Участие в ежегодном сельском 

празднике Масленица 

1-4 Март 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

Участие в акции по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

1-4 В течение года 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания. 

Уроки доброты от Весенней недели 

добра 

1-4 Апрель Заместитель директора по  ВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников, 

волонтёрский отряд 

День Победы в школе: акции 

«Георгиевская лента», «Солдатский 

платок», «Бессмертный       полк», «Сад 

Памяти» 

5-9 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы волонтёрского 

отряда, волонтёрский отряд 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в ДЕД 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 

 

Школьный спортивный клуб 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Содействие в организации и проведении 
комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

спорта и ЗОЖ 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической культуры 

Участие в проведении месячника ЗОЖ в 

школе 
1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической культуры 
Участие в «Весёлых стартах» 1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  актив 

РДШ, председатель ПО РДШ 

Участие в школьном чемпионате по 
шахматам 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ПДО 

 

Школьные театры 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов дополнительного образования) 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Комплектование коллектива 

театрального кружка «Мир фантазий» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ПДО 

Работа по зачислению обучающихся в 

«Навигатор дополнительного 

образования» 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ПДО 

Участие коллектива в школьных 

праздниках, мероприятиях, концертах 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ПДО 

Знакомство с основами 

театральной    деятельности. 

 Сентябрь-декабрь ПДО 
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