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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ№77» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

 

Классы 

 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

 

 

Ответственные 

 

 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Заместитель директора              по БЖ 

 

День окончания Второй мировой 

войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель директора по БЖ 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817 - 1875) 

1-4 5 сентября Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8-15 сентября Классные руководители 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

1-4 17 сентября Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Всероссийский урок 

безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс осенних букетов и композиций 

"Осенняя фантазия". 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей. Акция «К людям с любовью» 

Международный день музыки. 

1-4 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Праздник осени. Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия» 

1-4 октябрь Классные руководители 1-х 

классов 

Учитель ИЗО 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Награждение ГТО 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

приуроченный ко дню гражданской 

обороны РФ 

1-4 4 октября Замдиректора по ВР, БЖ 

Классные руководители 

https://kem-school77.ru/


Праздничный концерт "Любимым 

учителям посвящается...» 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

1-4 8 октября Классные руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, но 

мы вместе» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 
 

1-4 25 октября Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842 - 1904 

1-4 классы 26 октября Классные руководители 

День народного единства 1-4 26-октября - 4 

ноября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

1-4 3 ноября Классные руководители 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

1-4 6 ноября Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Классные руководители 

Заместитель директора по БЖ 

День начала Нюрнбергского процесса 1-4 30 ноября Классные руководители 

Международный День толерантности 1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

«Кемеровчане – деятели науки» 1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 1-4 27 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 



День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Международный день художника 1-4 8 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3декабря Заместитель директора   по ВР 

Классные руководители 

День добровольца 1-5 5 декабря Заместитель директора          по ВР 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

1-4 12 декабря Классные руководители 

День героев отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

1-4 27 декабря Классные руководители 

Дни науки и культуры (научно- 

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление» 

1-4 декабрь Заместитель директора   по ВР 

Классные руководители 

 

Конкурс "Новогодняя игрушка" 1-4 декабрь Заместитель директора   по ВР 

Классные руководители 

 

Новогодняя ёлка 
 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1-4 25 декабря Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель музея 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

1-4 2 февраля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель музея 

Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 февраль Заместители директора по УВР, 

по ВР Классные руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля Заместители директора по УВР, 

по ВР Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители 

Заместитель директора по БЖ 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической культуры 

Международный день родного языка 1-4 23 февраля Классные руководители 

Акция «Я верю в тебя, солдат!» день 

памяти о россиянах, выполнявших свой 

долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Весёлые старты 1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР 

Учителя ФК Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к празднованию 

всемирного дня гражданской обороны 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР, 

БЖ 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль «Я 

люблю тебя жизнь» 

1-4 3 четверть Зам. директора по ВР     

Совет школы 

Классные руководители 

Международный женский день «В этот 

день особенный» 

Спортиный праздник, эстафеты. 

1-4 8 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 

2009) 

1-4 13 марта Классные руководители 



Недели математики 1-4 14-20марта Математики школы Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители Учителя 

истории 

Всероссийские недели музыки для детей 

и юношества 
 

1-4 21-27 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 - 1936) 

1-4 28 марта Классные руководители 

«Прощание с Азбукой» 1 Март Классные руководитли 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

1-4 1 апреля Классные руководители 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

1-4 12 апреля Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли. 

-Конкурс рисунков «Космос глазами 

детей» 

 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-4 19 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 Апрель Библиотекарь Класссные 

руководители 



День местного самоуправления 
 

 

 

1-4 21 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители Учителя 

истории 

День российского парламентаризма 

 

1-4 27 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» в День пожарной охраны 

1-4 30 апреля Заместитель директора по ВР , 

БЖ 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 Апрель Учителя ИЗО Классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

1-4 9 мая Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

1-4 13 мая Классные руководители 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

1-4 18 мая Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 24 мая Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник « прощай, начальная школа» 4 май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



Последний звонок         

Фестиваль «Зажги звезду» 

1-4 май Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет- 

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Тематические классные часы 1–4 Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные творческие 

дела 

1–4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1– Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–4 Не менее одного 

раз в триместр 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение динамики развития классного 

коллектива 

1–4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог- 

психолог 

Мониторинг посещаемости учащимися 

библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 ноябрь Заместители директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 октябрь -ноябрь Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Классные руководители 

Обзор новой литературы и 

информации о новых методических 

пособиях по работе с 

несовершеннолетними обучающимися в 

рамках профилактики суицидального 

поведения 

1-11 декабрь Администрация школы 

Библиотекарь 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР 

Участие в месячнике военно- 

патриотической работы «Я –патриот 

России» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Председатель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Совещание: «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального 

поведения детей и подростков». 

1-4 Март Зам директора по ВР 

Социальный педагог Школьный 

психолог 

Классные руководители 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора по ВР 

Организатор ОБЖ 



дача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

Оформление классной документации. 

Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

Подготовка общешкольного 

информационно- аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

Размещение информации по итогам 

воспитательной работы         на сайте школы. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по ВР 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 май Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

изучение государственных символов 

Российской Федерации 

защита прав ребенка 

основные формы и направления работы 

с семьей 

развитие коллектива класса 

профилактика девиантного поведения 

учащихся 

сотрудничество с правоохранительными 

органами 

тематика и методика проведения 

классных часов 

анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по

 УВР 

Заместитель директора по ВР 



Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других                            Интернет-

ресурсах с целью его популяризации; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце                           отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший   классный   руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» и 

др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов – 

классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по

 УВР 

Заместитель директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим обсуждением 

и анализом итогов проведённых 

мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня правовой образованности 

учащихся; 

Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 
Дела 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

Участие родителей в 

формировании Управляющего   Совета 

родителей школы; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная             семья», 

«Весёлые старты» 

 

1-4 В течении года Учителя физической культуры 

Выявление социально- 

неблагополучных семей. Организация 

обследования условий жизни детей из 

этих семей 

1-4 кл В течение года Зам. директора по ВР Школьный 

психолог Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение всеобщего родительского 

собрания по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательной 

организации. 

1-11 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Выступление на родительских 

собраниях. 

 

1-4 кл В течение года Зам. директора по ВР Школьный 

психолог Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация прав  ребёнка 

Конвенция о правах ребёнка 
Конституция РФ, 
Семейный кодекс, 

Устав МБОУ «СОШ №77» с 

изменениями и дополнениями. 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Встречи с администрацией школы и 

учителями- предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

учителя информатики 

Организация тематических 

классных часов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года Классные руководители 



Организация и проведение экскурсий  на 

различные предприятия ( очных и 

заочных) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 
Ответственные 

 
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

День начала блокады Ленинграда 1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата (3 

декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

День Героев Отечества (9 декабря) 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января) 

День снятия блокады Ленинграда (27 

января) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители Педагог - организатор 

ОБЖ 

День воссоединения Крыма с Россией 

(18 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

День партизанской славы (29 марта) 1-4 март Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 



Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

Проведение ученических 

исторических чтений «История                               

моей семьи в истории моей страны», 

подготовка к участию в районном 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся 

Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой  

Отечественной Войны 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог  

Классные руководители 

План по патриотическому 

воспитанию 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР Педагог- 

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 


