
                                                                                                   Приложение 2       

                                                                                           к приказу МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

от 25.05.2022 № 01-05/90-од  

  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

 

Ответственные 

Сентябрь «Вот и наступила школьная пора!» 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные    

дела» 

1.Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

01.09 Педагог- 

организатор 

2.Инструктажи  по технике 

безопасности. 

02.09 Классные 

руководители 

 3 .Беседа «Общественный порядок  и 

правила поведения обучающихся 

в  общественных местах» 

 

15.09 

Преподаватель 

ОБЖ 

4. Неделя энергосбережения в    

рамках Всероссийского    

фестиваля энергосбережения.    

Вместе Ярче. 

 

 

13.09- 

17.09 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

  5. Неделя безопасности дорожного 

движения (по                                                                                                   

отдельному плану). 

 

25.09- 

29.09 

Участковый 

уполномоченный,  

преподаватель 

  ОБЖ 

6. Учебно-тренировочная   эвакуация 

обучающихся из здания 
 

26.09 

Преподаватель 

ОБЖ 

«Школьный урок» 

1.Всероссийский открытый урок ОБЖ 01.09 Преподаватель   

ОБЖ 

2. Неделя безопасности 

Арктики (по отдельному    плану) 
 

06.09- 

12.09 

Учитель 

географии, 

Классные  

руководители 

3. Кросс нации 2022 21.09 Учитель 

физкультуры 

 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. «Разговоры о важном».  

205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого 

05.09  Классные 

руководители  

2. «Разговоры о важном». Что мы 

Родиной зовём?» 

12.09.  Классные 

руководители  

 3. «Разговоры о важном». 

«Невозможное сегодня станет 

возможным завтра (К. Э. Циолковский)» 

23.09 Классные 

руководители 

4.  «Проектная деятельность»  

24.09 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

5. Экологическая общероссийская 

олимпиада  на сайте учи.ру 

27.09 Зам. директора по 

УМВР 



6.  «Разговоры о важном». «Разговоры о 

важном» Международный день 

пожилого человека 

26.09 Зам. директора по 

УМВР 

7. «Разговоры о важном». «Обычаи 

и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим?» 

(день пожилого человека) 

30.09 Педагог-

организатор 

 1.Общешкольный классный час 

«Современные     науки и технологии». 
 

01.09 

Классные 

руководители 

«Классное 

руководство» 

2. Онлайн Экскурсия «Прогулка по 

Чукотке». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 3. Планирование воспитательной работы 

На   2022-2023 учебный год                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

10.09 

Зам. директора по 

УМВР,            

классные 

руководители 

 4.Тематические классные часы по   

плану классного руководителя  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

«Самоуправление» 

1.Планирование  работы 

Класса на 2022-2023 уч.год  
 

10.09 

Классные 

руководители 

2. Выборы    органов 

самоуправления в классах. 

10.09 Классные 

руководители 

3. Организация дежурства 

в классе и по школе. 

Первая 

неделя 

Зам. директора по 

УМВР 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Заседание волонтерского отряда   

«Добрые руки» 

06.09 Зам. директора по 

УМВР 

2. Рейд «Звонок на урок» 07.09 Педагог-психолог 

 

«Экскурсии» 

1.Экскурсия  экологическая-  

акция  «Чистый берег озера» 

09.09 Классные 

руководители 

 

 

«Профориентация» 

1. Организация  работы Выявление 

интересов обучающихся.                 

Презентация школьных кружков и 

секций, внеурочной деятельности. 

 

20.09 

Руководители 

кружков, секций, 

внеурочной 

деятельности 

2. Диспут «Правильный                                                                      

выбор профессии как первый шаг к 

построению карьеры» 

 

27.09 
 

Педагог-психолог 

3. Проведение бесед по   программе                             

профориентационной работы 
 

29.09 

Классные 

руководители 

«Школьное     

медиа» 

1. Специальный выпуск радионовостей 

«Вот и лето пролетело…» 

02.09 Педагог- 

организатор 

 

«Работа с родителями» 

1. Общешкольное 

родительское собрание 

24.09 Зам. директора по 

УМВР 

2. Классные родительские собрания 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека - 

территория 

воспитания 

1.Инфомационный  стенд 

«Что такое терроризм 21 века» 
 

03.09 

Педагог-

организатор 

Октябрь «Твори добро» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1.Праздничный   концерт «День 

учителя- праздник особый» 
 

05.10 

Педагог- 

организатор 

2.Месячник ГО  В течение   Преподаватель 



(по         отдельному плану). месяца ОБЖ,   педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

3. Открытый урок по ОБЖ «Опасные 

и чрезвычайные ситуации и 

безопасность человека». 

 

 

04.10 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

начальных 

классов 

 4. Права и обязанности человека. 

Права ребёнка. 

 19.10    педагог- 

организатор 

 

 

 

 

 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Добро своими 

руками» - поделки ко Дню 

Пожилого     человека. 

 

01.10 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2. «Разговоры о важном». День учителя    05.10 Педагог-

организатор 

3. «Разговоры о важном». 

Международный день музыки 

10.10 Учитель музыки 

4. «Разговоры о важном».  65 лет 

запуска Первого искусственного 

спутника Земли (СССР, 1957) 

17.10 Педагог-

организатор 

5. «Разговоры о важном».  День 

отца 

16.10 Классные 

руководители 

6.«Разговоры о важном». 

Международный день библиотек 

25.10 Педагог-

организатор 

«Классное 

руководство» 

1.Классные часы 

«Моя родословная» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2.Тематические классные часы по плану 

классного    руководителя                                                                                           

«Разговоры о важном»  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

«Самоуправление» 

1. Подготовка ко Дню Учителя. 01.10 – 

05.10 

педагог- 

организатор 

2.Заседание Совета     

старшеклассников. 
 

21.10 

педагог - 

организатор 

3. Рейд «Внешний вид» 22.10 Члены Совета 

обучающихся 

4. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 

Члены Совета   

старшеклассник

ов 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция 

«Добро людям» 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

«Экскурсии» 1.Виртуальная экскурсия 

«Редкие   животные                                              

Чукотки» 

 

04.10 

Классные 

руководители 

 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли 

быть учителем?» 

04.10 Педагог- психолог 

2. Презентация «Профессия пекарь» 

 

В течение 

месяца 

Педагог- психолог 

 

 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «С гордостью об 

учителе!»   

 

04.10 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 



2.Специальный выпуск 

радионовостей «Каждую  крошку в 

ладошку». 

В течение                                            

месяца 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

«Работа с 

родителями» 

1.Оформление памяток для родителей 

по пожарной, антитеррористической 

безопасности, оформление 

информационных уголков                

для родителей, пропагандирующих 

работу МЧС «Мудрые советы МЧС». 

 

 

В течение                                               

месяца 

 

Зам. директора 

по УМВР,  

Классные 

руководители 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Чтобы 

не было беды» 

В течение  

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Литературная гостиная  «130 лет 

со дня рождения Цветаевой М.И.» 
 

01.10 
 

Педагог-

организатор 

2. Библиотечный видеосалон. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов «Уроки осторожности» 

(основы безопасности жизни для 

малышей), «Безопасность на дороге, 

в доме. 

 

 

 

04.10 

 

 

Педагог-

организатор 

3.Беседа «180   лет со дня рождения 

русского живописца и литератора 

В.В.Верещагина»   

 

 

21.10 

 

Педагог-

организатор 

Ноябрь «Мы вместе» 

 

 

«Ключевые 

общешкольные  

дела» 

1. Общешкольная линейка «Мы один 

народ- у нас одна страна!» 
 

04.11 

педагог- 

организатор 

2.Акция «Мы разные, но мы вместе», 

посвященная Международному дню 

толерантности. 

 

 

16.11 

Педагог- 

организатор 

 3.Праздничный концерт 

«Мамочке родной посвящаем» 
 

26.11 

педагог- 

организатор 

 

 

1.Урок истории «Освобождение   

России» 

01.11- 

05.11 

Учитель истории 

«Школьный урок» 2. День начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11 Учитель истории 

 3.Открытый  урок     литературы                                                                                                                                                                                                         

«135 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака» 

 

 

01.11 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

4.Уроки физики, химии 

«М.В. Ломоносов: вклад в   науку» 
 

19.11 

Учитель физики 

и   химии 

 5.Мастерская  «Подарок   маме» В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

1.Классные часы «День народного 

единства»,   «Праздник в честь дня 

освобождения Москвы от поляков в 

1612 году» 

 

01.11-05.11 

Классные 

руководители 



«Классное 

руководство» 

2.Родительское собрание 

«Что такое толерантность в семье». 
 

15.11-19.11 

Классные 

руководители 

3.Тематические классные и 

воспитательные часы по плану 

классного руководителя  

 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к общешкольной   

линейке «Когда мы едины-мы 

непобедимы» 

01.11– 

04.11 

 педагог- 

организатор, 

члены    Совета 

обучающихся 

2.Заседание Совета                         

старшеклассников. 

ноябрь Педагог  - 

организатор  

3. Рейд «Внешний вид» 10.10 Члены Совета 

обучающихся 

4. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 

Члены Совета 

обучающихся 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция «В   ответе за 

прошлое, настоящее и будущее» 
 

03.11 

Педагог-

организатор 

2. Волонтерская акция 

«Бабушка тоже мама» 

22.11- 

28.11 

 Педагог - 

организатор, 

«Экскурсии» 1.Виртуальная экскурсия 

«Родина Ломоносова» 

18.11 Классные 

руководители 

 

 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли  быть 

ученым?» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2. Презентация профессий 21 века. 

 

В течение 

месяца 

 Педагог-

психолог 

«Школьные медиа» 1.Специальный выпуск 

радионовостей «Во славу Отечества!» 

 

 

04.11 

Педагог - 

организатор, 

члены    Совета 

обучающихся 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1.Информационный стенд 

«Чукотка- моя     родина» 
 

01.11 

 педагоги 

2. Информационный стенд   «5 в 

подарок маме» 

22.11 Педагог- 

организатор 

 

«Работа с родителями» 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) «Развитие 

чувства толерантности у детей                                                                                                                                  

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. День государственного герба 

Российской Федерации 

01.11 Педагог- 

организатор  

Декабрь «Калейдоскоп событий» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1. Общешкольная линейка 

  «День  неизвестного солдата» 
 

03.12 

педагог- 

организатор 

2. День борьбы со Спидом. «Береги 

честь смолоду», «Здоровье нации» 

04.12. Классные 

руководители 

3. Квест-игра «путешествие по 

Чукотке» 
 

09.12 

педагог- 

организатор 

4. Участие в общероссийском конкурсе 

«Мы против коррупции» 

11.12 педагог- 

организатор 



5. Всероссийская    акция «Мы  

граждане России!» 
 

13.12 

Классные 

руководители 

6. Новогоднее представление:  

1-9 классы «Похищение минуток». 
 

29.12  

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

«Школьный урок» 

1.Урок   мужества  «Имя       твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
 

01.12-03.12 

Учитель истории 

2.Открытый урок литературы 

«Писатели и поэты Великой 

Отечественной войны»                                                                                                                                                                                                                                             

 

10.12 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. «Разговоры о важном «Всемирный 

день борьбы со Спидом» 

01.12 Классные 

руководители 

2. «Разговоры о важном» День 

неизвестного солдата» 

3.12 Классные 

руководители 

3. «Разговоры о важном» День 

волонтера» 

05.12 Классные 

руководители 

4. «Разговоры о важном» День героев 

Отечества 

09.12 Классные 

руководители 

5. 92-годовщина образования 

Чукотского АО 

10.12. Учитель 

родного языка 

6. Театральная мастерская  «Сказки                                                                  

Севера» 
 

15.12 

Учитель родного 

языка 

2.Мастерская 

«Новогодняя игрушка» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

 

 

«Классное 

руководство» 

1.Классные часы 

«Чтобы помнили» 

01.12-05.12 Классные 

руководители  

2.Классные часы «Разговоры о важном» 

по плану классных руководителей 

15.12-19.12 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 

общешкольному митингу 

«День неизвестного    солдата» 

 

01.12– 04.12 

  Педагог – 

организатор, 

члены 

Совета 

обучающихся 

2. Заседание Совета 

старшеклассников. 

20.12  Педагог  - 

организатор  

3. Рейд «Внешний вид» 17.12 Члены Совета 

обучающихся 

4. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 

Члены Совета 

обучающихся 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Волонтерская акция 

«Мы в ответе за тех, кого                                                        

приручили» 

 

03.12 

Зам. директора по 

УМВР 

2. Волонтерская акция «А  ты знаешь 

Конституцию своей страны?» 

    10.12 Члены Совета 

обучающихся 

3. Волонтерская акция; «Мы против  Члены Совета 



коррупции» обучающихся 

 

«Экскурсии» 

1. Виртуальная экскурсия «По 

следам военной   истории» 
 

19.12 

Классные 

руководители 

 

 

«Профориентация» 

1. Круглый стол 

«Военный: профессия или   призвание? 

16.12 Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2.Презентация профессии 

Военного  корреспондента. 

 16.12 Педагог- психолог  

 

 

 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск радионовостей 

«Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой...» 

 

 

03.12 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Герои  моей страны» 

 

 

09.12 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1.Информационный стенд 

«Герои Чукотки» 

09.12 Педагог-

организатор  

2. Информационный стенд 

«Новогодняя мозаика» 

22.12 Классные 

руководители  

 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) «Мой 

ребенок - доброволец» 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители,  

 

 

 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка «Когда 

 стою у вечного    огня» 
 

01.12-03.12 

Классные 

руководители  

2. Викторина «Лучший знаток 

родного края» 

07.12 Учитель родного 

языка  

Январь- Новый год 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные  дела» 

1. Рождественская   неделя (по

 отдельному плану) 

12.01-14.01 Классные 

руководители 

2.Фестиваль детского творчества 

«Таланты кругом» 

21.01 Педагог- 

организатор, 

Классные 

руководители 

3.Общешкольный    проект «Эхо 

блокадного Ленинграда» (по отдельному 

плану) 

 

24.01-28.01 

Классные 

руководители 

педагог- 

организатор, 

 

 

 

«Школьный урок» 

1. Открытый урок 

литературы «Поэзия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ленинграда». 

 

27.01 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2.Открытый урок истории 

   «900 дней». 

27.01 Учитель истории и 

обществознания 

 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Беседа «110 лет со дня рождения 

Отке, председателя Чукотского 

окружного исполнительного комитета 

(1913-2009) 

 

В течение 

месяца 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

2.Круглый     стол «Что такое блокада?» 

 

В течение 

месяца 

Учитель истории 



 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и воспитательные часы 

«Учись быть пешеходом»  

17.01-21.01 Классные 

руководители  

2.Тематические классные часы по 

плану классного                                     

руководителя   

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

«Самоуправление» 

1. Операция  «Чистый учебник» 17.01-21.01 педагог-

организатор  

 

«Детские 

Общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция 

«Книжкина     больница»                                                                                                                

24.01-26.01 Педагог-

организатор 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия «Город 

мужества и славы» 
 

21.01 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

 

1.Беседа «Профессия военного» 17.01 Педагог-психолог 

2. Викторина  «Военные 

профессии» 

19.01 Преподаватель 

ОБЖ 

«Школьные медиа» 1.Специальный выпуск радионовостей

 «Мужество и стойкость 

Ленинграда» 

 

27.01 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1.Информационный стенд 

«Блокадный хлеб» 
 

24.01 
 

педагоги 

«Работа с 

родителями» 

1.Родительское  собрание                                                                                                       

«Патриотическое воспитание ребенка» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Библиотечная выставка 

«Холокост: помнить надо не 

мертвым, помнить надо   живым» 

 

27.01 
 

Педагог-

организатор 

140 лет со дня рождения писателя 

А.Н.Толстого 1883-1945 
 

24.01-28-01 

Педагог-

организатор 

Февраль «Патриоты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1. День российской науки в школе  08.02 Педагоги 

2.Школьная  акция «Я дарю тебе 

книгу!» 

14.02 Педагог- 

организатор, 

волонтёры 

3.Познавательная программа 

 «Солдат войны    не выбирает» 
 

15.02 

 Классные 

руководители 

4. Общешкольный проект «Сказки 

на   эскимосском». Международный 

день родного языка. 

 

21.02 

Учитель родного 

языка, члены 

Совета 

обучающихся, 

волонтеры 

5.Школьный конкурс чтецов 

 патриотической лирики «Пускай 

от войн      очистится земля…» 

 

 

22.02 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

6. Смотр строя и песни 

«Мы твоё будущее,   Россия!» 
 

 

22.02 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог - 

организатор  

«Школьный урок» 1.Урок истории «Памяти         юного   



героя- антифашиста» 08.02 Учитель истории 

 2. Открытый урок физики «Просто о 

сложном» (ко Дню российской науки) 
 

08.02 
 

Учитель физики 

Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальная беседа 

«Женщины в науке» 
 

11.02 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

2.Дискуссия «Есть    такая 

профессия- Родину защищать» 

 

В течение 

месяца 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

 

 

«Классное 

руководство» 

1.Классные  часы «Стойкость солдата». 

2.Тематические классные часы 

по плану  классного  руководителя

  

 

21.02-25.02 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

«Самоуправление» 

1. фотовыставка   «Мой папа-солдат» В течение 

месяца 

Члены Совета 

обучающихся 

2.Заседание Совета   

старшеклассников. 
 

16.02 

Зам. директора 

по УМВР, 

педагог - 

организатор 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Радиотрансляция  «Рассказ солдата» В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия «Ими 

гордится   Чукотка» 

21.02-25.02 Классные 

руководители 

«Профориентация» 1.Квест-игра «Один день в армии» 25.05 Педагог-

организатор 

«Школьные   медиа» 1.Специальный выпуск 

радионовостей «Афганский ветер» 

 

      15.02 Педагог - 

организатор, 

Члены  Совета 

обучающихся 

 2.Специальный выпуск радионовостей 

«Во славу Отечества!» 

 

 

22.02 

Педагог - 

организатор, 

члены  Совета 

обучающихся 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1.Информационный стенд 

«Герои Отечества» 
 

15.02 

члены  Совета 

обучающихся  

 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями                    (законными 

представителями) «Будущее моего 

ребенка:                каким мы его видим» 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Март – весна наступает 

 

 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1. Всемирный День   Гражданской 

обороны 
 

01.03 

Преподаватель 

ОБЖ  

1. Всероссийский урок ОБЖ 02.03 Преподаватель 

ОБЖ 

2.Школьный флешмоб 

«Привет  весне» 

07.03 Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

3. Школьная акция «Крым наш» 18.03 Классные 



 руководители 

 

 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «история 

Крыма» 

18.03 Учитель истории 

2. Открытый урок       литературного 

чтения «К.И. Чуковский» (к 140- 

летию со дня рождения) 

 

31.03 

Учителя 

начальных 

классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс 

«Легко ли быть мамой?» 
 

11.02 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

 

«Классное 

руководство» 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

(согласно плану) 

     04.03 Классные 

руководители 

2.Классные  часы  «Осторожно: 

весна!» 

14.03-18.03 Классные 

руководители  

 3.Тематические классные часы по 

  плану классного руководителя   

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистая школа» В течение 

месяца 

Члены Совета 

обучающихся 

2.Заседание Совета        

старшеклассников. 
 

16.03 

Зам. директора по 

УМВР, педагог - 

организатор 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Социально- ориентированная акция 

«Крым- гордость России» 

14.03 -

18.03 

Педагог – 

организатор  

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия «Чудеса 

Крыма» 

14.03 -

18.03 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 1.Презентация профессии 

«Знакомьтесь: писатель!» 

16.03 Педагог-психолог 

 

 

«Школьные  медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Дыхание весны» 

 

 

04.03 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

2.Специальный выпуск радионовостей 

«ЛНР, ДНР с   ммРоссией вместе» 

18.03 Педагог-

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

«Работа с 

родителями» 

1.Анкетирование для родителей 

 (законных представителей) 

«Школа- образовательная среда» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Апрель -  мир Космоса и профессий 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. КТД «Птицы   Чукотки»                                                                        01.04 Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

 

 

2. Международный день памятников и 

исторических мест. 

Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» 

 

18.04 

3. Всемирный День  Земли  

 (по отдельному плану) 
 

22.04 
 

Педагог-психолог 

«Школьный урок» 1. Уроки Здоровья. 04.04-

08.04 

Учитель 

физкультуры 



2. Гагаринский урок    «космонавт 

Павел Виноградов – Герой России» 

11.04- 

15.04 

Классные 

руководители 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Мастер - класс 

«Птичкина кормушка» 
 

01.04-

08.04 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

2. «Разговоры о важном» День памяти 

геноцида русского народа» 
  

 

 

 

«Классное 

руководство» 

1. Единый классный час «Герои живут 

рядом!»,   посвященный 38 - летию 

со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 

 

26.04 

 

Классные 

руководители  

2.Тематические классные часы 

По плану классного  руководителя                                                                                 

п  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители   

«Самоуправление» Операция «А ты  знаешь правила 

поведения в школе?» 

В течение 

месяца 
 

Члены Совета 

обучающихся 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Социально - ориентированная  акция

  

«Первый в Космосе» 

 

12.04 

Педагог- 

организатор 

«Экскурсии» Виртуальная   экскурсия «Музеи мира» 18.04 Классные 

руководители 

 

«Профориентация» 

1. Анкетирование 

«Моя будущая 

профессия» 

 

17.04 

, педагог- психолог 

 

«Школьные  медиа» 

1. Специальный выпуск 

радионовостей  «Поехали!» 

 

 

12.04 

 педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

2. Специальный  выпуск радионовостей 

«Разноцветный шар    земной» 
 

22.04 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1. Информационный стенд 

«Покорители Космоса» 
 

12.04 
 

Педагог-

организатор 

«Работа с 

родителями» 

1.Час общения  «Семья и школа» В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка «И это все о нем» 

 

22.04 Классные 

руководители 

Победный май 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

1. Школьная акция  «Весенний май»  

01.05 

Классные 

руководители 

2. Торжественная линейка «День 

победы» 

09.05 Учитель истории 

3.Международная акция

 «Георгиевская       ленточка» 

 

02.05-09.05 Педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители 

4. Международная    акция «Диктант 02.05-09.05 Педагоги - 



Победы» организаторы 

5. Школьный праздник «Последний 

звонок- 2023» 
 

25.05 

Педагог - 

организатор, 

классный 

руководитель 

«Школьный урок» 1.Уроки Памяти 25.04.-

09.05 

Классные 

руководители 

2. Урок физкультуры 

«Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню  Победы» 

 

02.05-09.05 

Учитель 

физкультуры 

3. Урок истории  «Кто такой 

пионер?» 

19.05 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Мастер- класс  «Подарок ко   

Дню     Победы» 
 

02.05-09.05 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

 

«Классное 

руководство» 

1.Итоговые родительские собрания: 

анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на  

следующий год, летняя компания 

 

 

20.05 

 

Классные 

руководители   

2.Тематические классные  часы по 

плану   классного   руководителя  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители     

 

«Самоуправление» 

1. Итоговая линейка  за год «Мы

 в жизни   школы» 
 

20.05 
 

Члены Совета 

обучающихся 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Социально- ориентированная

 акция  «Вахта Памяти» 
 

09.05 

Педагог- 

организатор 

 

 

«Школьные 

 медиа» 

1.день радио 

2. Монтаж фильма   «Памяти                             

защитников Родины посвящается» 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

 

02.05-

09.05 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

2.Специальный выпуск радио новостей 

«Чтобы помнили» 
 

07.05 

Педагог- 

организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

1.Информационный стенд 

«Бессмертный полк», «Герои Алсиба» 

02.05-09.05 педагоги 

«Работа с 

родителями» 

1.Час общения 

«Внимание: лето!» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка 

«Книги Победы» 

09.05 Педагог-

организатор 

 2.Информационный стенд «День 

славянской  письменности и 

культуры» 

24.05 Педагог-

организатор 

«Ключевые 

общешкольные    

дела» 

1.День защиты детей 01.06. Воспитатели 

летнего 

оздоровительного 

лагеря, 

2. Конкурс рисунков 01.06 

3. Поэт -  Михаил Вальгиргин 21.06 



сотрудники 

ЦДиНТ 

4. Флешмоб  «Молодежь Уэлькаля» 27.06  волонтеры 

«Детские 

общественные 

объединения» 

День защиты детей 

«Трагическая дата –День памяти  и 

скорби» 

1.06 

21.06 

 волонтеры 

«Школьные медиа» 

 м 

 День защиты детей. Песни, игры 

День русского языка. Викторина 

День России. Песни о России 

День памяти и скорби. 

День молодежи. Песни молодежи. 

Стихи 

1.06 

06.06 

12.06 

22.06 

27.06 

Воспитатели 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

«Экскурсии»  Берегите природу.  На берег моря  

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

 День семьи. Презентация фотографий 

из жизни детей 

07.07 

« 

«Школьные медиа» 

 

Радиотрансляция, Песни чукотско-

эскимосского ансамбля «Имля», 

презентация, видеофильмы 

выступлений 

10.07 Волонтеры, 

воспитатели 
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