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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 КЛАССЫ)

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России;
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год - Год педагога и наставника.
Составлен на основе Примерного календарного плана воспитательной работы на
2022-2023 учебный год, утвержденный заместителем Министра просвещения РФ
Д.Е. Грибовым 10.06.2022г № ДГ-120/06вн

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основные общешкольные дела
Дела, события, мероприятия

Классы

сроки

Ответственные
День знаний
Торжественная линейка

1-4 01.09.2022 Зам.директора по ВР,
советник по
воспитанию, старшие
вожатые, члены
«Совета
старшеклассников»

Благотворительная ярмарка 3-4 23.09.22 Старшие вожатые,
классные
руководители, члены
«Совета
старшеклассников»

Посвящение первоклассников в
пешеходы

1 26.09.22 Старшие вожатые,
классные
руководители, члены «
Совета
старшеклассников »

День работника дошкольного
образования

1-4 27.09.22 Советник по
воспитанию, классные
руководители

День здоровья. Спортивный кросс,
эстафета.

1-4 30.09.22 Учителя физической
культуры, классные
руководители.

Международный день пожилых
людей

1-4 01.10.2022 Советник по
воспитанию, старшие
вожатые, классные
руководители, члены «
Совета
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старшеклассников »

Месячник по благоустройству 1-4 16.09-30.09.22 Заместитель директора
по ВР, заместитель
директора по АХЧ,
классные руководители

Первоклассный концерт 1-4 29.09.2022 Классные руководители
1-х классов

День защиты животных 1-4 04.10.2022 Классные
руководители, члены «
Совета
старшеклассников »

Международный день учителя 1-4 05.10.2022 Заместитель директора
по ВР,
учитель музыки

День отца 1-4 16.10.22 Классные
руководители, старшие
вожатые

Мероприятия посвященные
профилактике ЗОЖ

1-4 С 14 по 18
ноября

Старшие вожатые,
классные
руководители, члены «
Совета
старшеклассников »

День матери 1-4 25 ноября Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

Международный день инвалидов 1-4 4.12.22 Заместитель директора
по ВР, советник по
воспитанию,
классные руководители

Школьный этап районного конкурса
чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах
поколений грядущих»

1-4 05.12.2022 Классные руководители

Смотр конкурс «Мы украшаем
школу»

1-4 19.12- 29.12.22 Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

К нам стучится Дед Мороз:
«Здравствуй, новый 2023 год!»

1-4 19.12- 29.12.22 Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

Рождественская ярмарка 1-4 26.12.22 Заместитель директора
по ВР,
классные руководители
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Декада начальной школы 1-4 6.02-10.02.23 Заместители директора
по УВР,  по ВР,
классные руководители

Новогодние семейные игры 1-4 02-3.01.23 Заместитель директора
по ВР, советник по
воспитанию,
классные руководители

Школьный этап всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2023!»

1-4 01.02-03.02.23 Учителя физической
культуры

Международный день родного
языка (21 февраля)

1-4 21.02.23 Классные
руководители, учителя
филологи.

День защитника Отечества
(23 февраля)

1-4 20-24.02.23 Заместитель директора
по ВР, советник по
воспитанию,
учителя ФК,
классные руководители

Смотр строя и песни 1-4 21-22.02.23 Старшие вожатые,
классные
руководители, члены «
Совета
старшеклассников »

Международный женский день
(8 марта)

1-4 07.03.23 Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

День космонавтики. 1-4 12.04.23 Заместитель директора
по ВР, советник по
воспитанию
классные руководители

Месячник по благоустройству 1-4 14-28.04.23 Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.

1-4 10-12.05.23 Заместитель директора
по ВР, советник по
воспитанию,
учитель музыки,
классные руководители

Прощание с начальной школой 4 Май 22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

Итоговые линейки 1-4 Май 25.05.23 Заместители директора
по УВР, ВР,
классные руководители

Школьный урок
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Дела, события, мероприятия Классы сроки Ответственные

Тематический урок, посвящённый
Дню
Знаний

1-4 01.09.22 Классные
руководители

Урок безопасности 1-4 2.09.22 Классные
руководители

День окончания Второй мировой
войны

1-4 3.09.22 Классные
руководители,
советник по
воспитанию

Уроки по календарю
знаменательных событий и дат:
День солидарности в борьбе с
терроризмом.

1-4 5.09.2022г. Классные
руководители

День памяти погибших при
исполнении  сотрудников органов
внутренних дел

2-4 08.11.22г Советник по
воспитанию,учителя
начальных классов

День Государственного герба РФ 1-4 30.11.22г. Советник по
воспитанию,учителя
начальных классов

День добровольца (волонтера) в
России

1-4 5.12.22г. Советник по
воспитанию,учителя
начальных классов

День Конституции РФ 1-4 12.12.2022 Советник по
воспитанию,учителя
начальных классов

День полного освобождения
Ленинграда от  фашистской
блокады
День освобождения крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-дения
Красной армией  Биркенау
(Освенцума)-День памяти жертв
Холокоста

2-4
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27.01.2023 Советник по
воспитанию,учителя
начальных классов

200 лет со дня рождения К.Д.
Ушинского

1-4 03.03.2023 Классные руководители

Урок ко Дню космонавтики «Космос
и мы», 65 лет о дня запуска СССР
первого искусственного спутника

Земли

1-4 12.04.2023 Классные руководители

Всемирный день земли 1-4 21.04.2023 Классные
руководители.

День российского парламентаризма 1-4 27.04.2023 Классные
руководители

День славянской письменности и
культуры

1-4 24.05.2023 Классные
руководители

Интегрированные уроки по
пропаганде и  обучению основам

1-4 Сентябрь
2022,май

Классные
руководители
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здорового питания 2023
Всероссийский урок безопасности
обучающихся в сети Интернет

1-4 Сентябрь-
октябрь 2022

Классные
руководители

Международный день школьных
библиотек

1-4 25.10.22 Советник по
воспитанию,
педагог-

библиотекарь

Всероссийский «Урок Цифры». 1-4 Октябрь
2022 года

Классные руководители

Урок национальной культуры «Мы
разные, но мы вместе»

1-4 Ноябрь
2022 года

Классные руководители

Урок мужества, посвящённый Дню
Героев Отечества

1-4 Декабрь
2022 года

Классные руководители

Урок в рамках акции «Я верю в
тебя,  солдат!» (написание
поздравительных  открыток
Ветеранам Великой Отечественной
войны и солдатам воинских частей)

1-4 Февраль
2023 года

Классные руководители

Урок правовой культуры «Имею
право знать»

1-4 Март
2023 года

Классные руководители

Урок ко Дню космонавтики
«Космос и Мы»

1-4 Апрель
2023 года

Классные руководители

Урок здоровья, посвящённый
Всемирному Дню здоровья

1-4 Апрель
2023 года

Классные руководители

Урок по окружающему миру
«Берегите нашу природу»

1-4 Апрель
2023 года

Классные руководители

Единый урок безопасности
жизнедеятельности

1-4 Апрель
2023 года

Классные руководители

Уроки внеклассного чтения
«Читаем детям о  войне»

1-4 Май 2023
года

Классные руководители

Классное руководство

Дела, события, мероприятия Классы

сроки

Ответственные

МО «Планирование воспитательной
работы на 2022– 2023»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

1-4 05.09-09.09.22 Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Тематические консультации для
классных руководителей

1-4 17.10-21.10.22 Заместители директора
по ВР, руководитель
МО классных
руководителей

Проведение расширенного МО
классных руководителей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности
классов и школы.

1-4 Ноябрь 2022,
февраль 2023

Заместители директора
по ВР, руководитель
МО классных
руководителей
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Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся.

1-4 Октябрь 2022,
январь 2023

Заместители директора
по ВР, руководитель
МО классных
руководителей

Проверка дневников учащихся по
классам и параллелям с
последующим анализом состояния
документа

1-4 Сентябрь
2022, январь,
апрель 2023

Заместители директора
по ВР, руководитель
МО классных
руководителей

Школьный семинар для классных
руководителей по проблемам
воспитания с привлечением
специалистов.

1-4 02.11.22 Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов

1-4 12.12-16.12.22 Администрация школы

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 Сентябрь,
декабрь 2022,
февраль, май
2023

Заместитель директора
по ВР

Журнал инструктажа учащихся по
ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных
мероприятий

1-4 13.03.23-
17.03.23

Заместитель директора
по ВР, организатор
ОБЖ

 Сдача 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

20.05-09.06.23

Заместитель директора
по ВР
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Тематические консультации для
классных руководителей:
 Изучение государственных

символов Российской Федерации
 ребенка


работы с семьей



поведения учащихся


правоохранительными органами


проведения классных часов


воспитательного процесса в
классах


формы и методики проведения,
цели и задачи, прогнозы и
результаты.

1-4
05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по    УВР, 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
05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Участие классных руководителей в
профессиональных конкурсах.

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР

Прохождение курсов повышения
квалификации для педагогов -
классных руководителей.

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР

Участие в мониторинговых
исследованиях по проблемам
воспитательной работы, проводимых
в районе и городе

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР

Посещение открытых мероприятий
по учебным предметам, анализ
воспитательных задач и целей с
последующим обсуждением

1-4 Ноябрь 2022,
март 2023

Заместитель директора
по    УВР, ВР
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Посещение уроков и предметных
недель, посвящённых учебным
предметам с последующим
обсуждением и анализом итогов
проведённых мероприятий;

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по УВР, ВР

Мониторинги по классам и
параллелям:
-Уровня воспитанности учащихся;
-Уровня правовой образованности
учащихся;
-Уровня участия учащихся во
внеклассных и внешкольных
мероприятиях

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по УВР, ВР,
социальный педагог

Внеурочная деятельность

Дела,  события, мероприятия Классы

сроки

Ответственные
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной
деятельности
Взаимодействие с родителями

Дела,  события, мероприятия Классы

сроки

Ответственные

Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности
школы:
Формирование общешкольного
родительского комитета и
управляющего совета центра

1-4 06.09-09.09.22 Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители

Общегородской день открытых
дверей

1-4 14.10.22 Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители

Общегородской день открытых
дверей

1-4 Ноябрь
согласно
положению

Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители

Проведение спортивных праздников:
 «Папа, мама и я —

спортивная семья»
 «Семейные игры»

1-4 02.01-04.01.23 Учителя физической
культуры

Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность:
 Всеобщая декларация прав

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители
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человека,
 Декларация прав ребёнка,
 Конвенция о правах ребёнка,
 Конституция РФ,
 Семейный кодекс,
 Закон об образовании,
 Консультации для родителей
учащихся по вопросам
воспитания, образования,
профориентации и др.

 Посещение уроков
представителями родительской
общественности

 Встречи с администрацией
школы и учителями-
предметниками для выработки
стратегии совместной
деятельности по повышению
уровня образованности и
воспитанности учащихся

Проведение «Дня открытых дверей»
для родителей с возможностью
посещения учебных и внеклассных
занятий

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместители директора
по УВР, ВР,
социальный педагог,
педагог - психолог

Проведение родительских собраний
различной воспитательной тематики:
 О внутришкольном

распорядке
 О формировании  здорового

образа жизни
 О безопасном поведении

учащихся в школе,
общественных местах и дома

 О психофизическом развитии
детей и подростков

 О режиме дня школьников
 О соблюдении принципов

информационной
безопасности учащихся

 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе

 О профилактике применения
насилия в семье

 О родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних

1-4 Сентябрь,
ноябрь 2023,
февраль,
апрель, май
2023

Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители.
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Контроль работы классных и
общешкольного родительских
комитетов.

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители

Работа родительских комитетов
классов и школы:
1. Подготовка и проведение
конференции школьной
родительской общественности

2.Организация работы родительских
университетов с участием
специалистов в области
юриспруденции, здравоохранения,
педагогики, психологии.

3.Тематические беседы для
педагогического коллектива под
общей темой «Семья и законы»

4.Тематические родительские
собрания, посвящённые вопросам
безопасного поведения детей в
рамках родительского всеобуча

1-4

05.09.22-
25.05.23

Заместители директора
по УВР, ВР, классные
руководители

Профориентация

Дела,  события, мероприятия Классы

сроки

Ответственные

Участие в федеральном проекте
«Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование» на портале
«Только вместе»

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР учителя
предметники

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 Октябрь 2022 Заместитель директора
по ВР учителя
информатики

Организация тематических
классных часов

1-4 1 раз в месяц Классные руководители

Поведение классных мероприятий
«Профессии наших родителей»

1-4 Октябрь 2022 Классные руководители

Оформление информационных
листов о профессиях родителей

1-4 Январь 2023 Классные руководители

Профилактика и безопасность

Дела, события, мероприятия Классы

сроки

Ответственные

Организация работы социальной
службы школы:
-Утверждение планов работы
социального педагога
-Утверждение графика проведения

1-4 август-
сентябрь

Социальный педагог,
педагог-психолог
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мероприятий, направленных на
сохранение и улучшение
социального климата в школьном
коллективе
-Составление социального паспорта
школы на основании социальных
паспортов классов
Городская акция «Внимание –
дети!»
Обновление информационных
материалов на стендах в холле
школы, классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:
Твой путь в школу (самый
безопасный маршрут).
Как мы знаем правила дорожного
движения.
Наш путь в школу и новые
безопасные маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного
движения на городских улицах.
Правила дорожного движения –
закон улиц и дорог.
Будь бдителен по дороге в школу.
Опасные ситуации на дороге.
Правила дорожного движения –
закон жизни.
Обязанности водителей, пешеходов
и пассажиров.
Конкурсы по ПДД
Проведение занятия «Безопасный
путь в школу и домой», создание
индивидуальных маршрутов
учащихся

1-4 август-
сентябрь

Заместитель директора
по ВР, ответственный
за ПДДТТ, классные
руководители

Информационно-просветительские
мероприятия, направленные на
противодействие терроризму,
экстремизму.
Урок-беседа «Терроризм не имеет
границ»

1-4 первая неделя
сентября

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог,
классные руководители

Неделя безопасности детей и
подростков.
Урок окружающего мира о
подготовке детей и подростков к
действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций
(1-4 классы)
Тематическое занятие «Безопасность
несовершеннолетних в глобальной

1-4 первая неделя
сентября

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог,
классные руководители
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сети и социуме»

Оперативно – профилактическое
мероприятие:
Родительские собрания «Дети идут в
школу»
Классные часы «Как я готов
кшколе»
Рейд по проверке посещаемости,
внешнего вида  и готовности
кзанятиям.

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

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет:
Урок – сказка «Сказка о золотых
правилах безопасности в Интернет»
(1-4 классы)

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

Мероприятия на формирование
правовых знаний:
Выставка в библиотеке «Правовая
культура человека»
Викторина «Твои права и
обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки
правовой грамотности»
Классный час «День Конституции
Российской Федерации.
Конституция – основной закон
нашей жизни»
Классный час «Международный
день борьбы с коррупцией»

1-4 ноябрь -
декабрь

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог,
классные руководители

День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)

1-4 декабрь Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Организация и проведение выставок:
-Презентаций на тему «Мы разные –
мы вместе!»;
-Выставка поделок.

1-4 ноябрь

февраль

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог,
классные
руководители
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Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной
сети»
Профилактическая беседа - диалог
с учащимися «Безопасность в
интернете» Профилактическая

беседа безопасность.
Административная и уголовная
ответственность»
Тематический урок «Интернет –
друг или враг?»

1-4 февраль Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Мероприятия направленные на
формированиеЗОЖ

1-4 апрель Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог,
учителя физической
культуры

Единый день детского телефона
доверия

1-4 май Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Акция «Внимание дети!»
Единый день детской дорожной
безопасности

1-4 май Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Поддержка неполных, многодетных
и малообеспеченных семей:
1.Психологические консультации по
вопросам семьи, воспитания детей,
помощи в трудных жизненных
ситуациях
2.Организация отдыха детей в дни
школьных каникул

1-4 05.09.22-
25.05.23

Социальный педагог,

классные руководители

Участие в районных и городских
Круглых столах, посвящённых
здоровьесберегающим технологиям

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Совместная деятельность с ЦПМСС
«Саторис» по формированию
навыков здорового образа жизни,
коррекции девиантного поведения,
здоровьесберегающим технологиям

1-4 05.09.22-
25.05.23

Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

Психолого-педагогическое
направление:
-Выбор средств и форм
психологического сопровождения
школьников
-Психокоррекционная и
развивающая работа со

1-4 05.09.22-
25.05.23

Социальный педагог,

педагог-психолог,

классные руководители
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школьниками
-Консультирование и просвещение
учащихся, педагогов и родителей
-Работа с одарёнными детьми
-Организация развивающих игр,
тренингов, индивидуальных занятий

Медико-социальное направление:
-Организация профилактических
бесед с учащимися о формировании
здорового образа жизни
-Беседы о привычках, полезных и
вредных
-Беседы о режиме дня школьника
-Беседы и внеклассные мероприятия,
посвящённые организации здорового
питания школьников
-Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение
девиантного поведения подростков
-Выявление учащихся, склонных к
противоправному поведению, и
коррекция дальнейшего поведения
-Организация Совета по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
-Ведение внутришкольного учета
учащихся, склонных к девиантному
поведению, коррекцонные
мероприятия по предотвращению
правонарушений
-Выявление неблагополучных семей
и контроль за процессом
внутрисемейного воспитания
-Проведение бесед с родителями и
учащимися по правовым вопросам

1-4 05.09.22-
25.05.23

Социальный педагог,

педагог-психолог,

классные руководители

Внешкольные мероприятия
Дела, события, мероприятия

Классы

сроки

Ответственные

Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместители директора
по УВР, по ВР,
классные руководители

Посещение театров  и выставок 1-4 05.09.22-
25.05.23

Классные руководители
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Экскурсии в музеи, знакомства с
достопримечательностей города

1-4 05.09.22-
25.05.23

Классные руководители

Организация экскурсий в пожарную
часть

1-4 Сентябрь
2022 года,
Май 2023
года

Классные
руководители

Виртуальные экскурсии 1-4 Сентябрь
2022 года,
Май 2023
года

Классные
руководители

Совместная работа с
туристическимифирмами

(по договору)

1-4 Сентябрь
2022 года,
Май 2023
года

Классные
руководители

Организация походов на
выставки, театральные
постановки, библиотеки

1-4 Сентябрь
2022 года,
Май 2023
года

Классные
руководители

День защиты детей 1-4 1.06.2023 Пришкольный
лагерь

День русского языка ( в рамках
пришкольного лагеря)

1-4 06.06.2023 Учителя,
вожатые

Самоуправление

Дела,  события, мероприятия Классы

сроки

Ответственные

Оформление школьных уголков в
классах

1-4 05.09.22-
25.05.23

Классные руководители

Выборы органов классного
самоуправления

2-4 5.09-
15.09.22г.

Классные
руководители

Назначение поручений в классах 1 Октябрь
2022 года

Классные
руководители

Работа в соответствии планом 1-4 Сентябрь
2022 года
Май 2023
года

Классные
руководители

Организация предметно- пространственной среды
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Оформление внешнего вида класса,
государственной символикой
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципального образования (флаг,
герб)

1-4 05.09.22-
25.05.23

Классные руководители

Выпуск тематических стенгазет в
классах, посвященных
знаменательным датам и значимым
событиям центра.

1-4 05.09.22-
25.05.23

Классные руководители

Оформление школьных выставок
рисунков.

1-4 05.09.22-
25.05.23

Старшие вожатые,
классные руководители

Тематические родительские
собрания в классах, общешкольные
родительские собрания по
вопросам воспитания,
взаимоотношений обучающихся и
педагогов в общеобразовательной
организации, условий обучения и
воспитания

1-4 05.09.22-
25.05.23

Старшие вожатые,
классные руководители

Социальное партнерство

Участие в проектах и
акциях ОРЛЯТА РОСИИ

1-4 Сентябрь
2022 года -
Май 2023
года

Руководитель
РДШ,

классные
руководители

Работа по плануЮИД, Юные
пожарные.

1-4 Сентябрь
2022 года
Май 2023
года

Руководитель
ЮИД,

классные
руководители

Участие в проектах
различного уровня
(конкурсах, играх,
программах и т.д.)

1-4 Сентябрь
2022 года,
Май 2023
года

Советник по
воспитанию,
классные

руководители
Сотрудничество с ГБУ РБ
Межрайонным центром «Семья»,
МБОУДО ЦППМСП «Саторис»

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Сотрудничество с МБОУ ДО
«Центр творческого развития
Салют»

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Сотрудничество с МБОУ ДО
«Детский центр туризма,
краеведения и экскурсии «Зенит»

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
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Сотрудничество с МБОУ ДО «ЭБЦ
«Лидер Эко».

1-4 05.09.22-
25.05.23

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Детские общественные объединения

Участие во Всероссийском проекте
РДШ, «Орлята России»

1-4 01.10.2022-
25.05.2023

Классные
руководители.

Участие в работе отряда ЮИД,
ЮИП, ШСК,Школьный театр

1-4 01.09.2022-
25.05.2023

Классные
руководители.


