
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «КРИУЛИНСКАЯ СОШ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сентябрь 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

 

ОПМ «Школьник» / 

«Помоги пойти 

учиться» 

1 -8 сентября 2022 

Мероприятия в рамках 

ОМКПО «Подросток» 

Сентябрь - октябрь 

2022 

 

Общешкольная 

линейка «Здравствуй 

школа», тематический 

классный час 

01 сентября 2022 

 

  

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок  Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 2022 

 

Посвящение в 

первоклассники 

1 сентября 2022 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Школьный турслет в 

рамках акции «ЗОЖ – 

дело каждого!» 

20-23 сентября 2022 

 

Школьные медиа      

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

   



документах, 

ознакомление с 

локальными актами 

ОО, информирование 

по вопросам 

безопасности детей и 

пр. 

 

Октябрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

 

Мероприятия в рамках 

ОМКПО «Подросток» 

Сентябрь - октябрь 

2022 

 

Акция «Поздравление 

учителю» 

4-5 октября 2022 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

17-22 октября 2022 

 

Выставка-конкурс 

поделок из природных 

материалов «Дары 

осени» (в рамках 

Осеннего бала) 

17-22 октября 2022 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «С  

заботой и любовью», 

посвященная Дню 

пожилых людей» 

1 октября 2021 

 

Школьный урок  Единый день 

профилактики 

«Человек в мире 

правил и законов» 

13 октября 2022 

  «Осенний кросс 2022» 

4-8 октября 2022 

Самоуправление      



Детские 

общественные 

объединения 

      

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Октябрь 2022 

 

Школьные медиа    Фотовыставка 

«Удивительный мир 

природы» 

11-15 октября 2022 

 

 

Работа с родителями  Мероприятия в рамках 

акции «За здоровье и 

безопасность детей»,  

21-28 октября 2022 

 

   

 

Ноябрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Любимой 

мамочке», 

посвященная Дню 

матери 

23-25 ноября 2022 

 

Видеолинейка, 

посвященная Дню 

памяти жертв ДТП 

21 ноября 2022 

Видеолинейка, 

посвященная дню 

народного единства 

4 ноября 2022 

Фестиваль 

иностранной песни 

Ноябрь 2022 

 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

14-19 ноября 2022 

 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок      

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Ноябрь  2022 

 



Школьные медиа День народного 

единства 

4 ноября 2022 

Всемирный день 

ребенка 

20 ноября 2022 

   

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

документах, 

ознакомление с 

локальными актами 

ОО, информирование 

по вопросам 

безопасности детей и 

пр. 

   

 

Декабрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

  Школьный этап 

муниципального 

конкурса «Серебряное 

перышко» 

Декабрь 2022 

Новогодний карнавал 

19-27 декабря 2022 

  

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «Домик для 

зимующих птиц» 

12-16 декабря 2022 

 

Школьный урок Конкурс рисунков 

«Легендарный Т-34», 

посвященный дню 

Месячник по 

безопасности, 

операция «Осторожно, 

   



рождения главного 

конструктора 

Кошкина М.И. 

1-3 декабря 2022 

гололед», акция 

«Безопасный новый 

год» 

Декабрь 2022 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Декабрь  2022 

 

Школьные медиа    Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2022 

Оформление стенда 

по материалам и 

результатам 1 

полугодия «Спорт – 

стиль жизни!» 

Декабрь 2022 

Работа с родителями  Информирование по 

вопросам 

безопасности детей и 

пр. 

 «Это важно знать 

каждому!» - 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

профилактики ВИЧ 

инфекции. 

декабрь 2022 

 

 

Январь 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Видеолинейка, 

посвященная дню 

памяти жертв 

Холокоста и Дню 

освобождения 

Ленинграда от 

   Школьные 

соревнования по 

пулевой стрельбе 

17-22 января 2021 



блокады 

27 января 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок  Интернет 

безопасность 

16-20 января 2023 

 «Сортируем мусор 

правильно!» 

23-26 января 2022 

 

Детские 

общественные 

объединения 

    Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

освобождения 

Ленинграда. 

27 января 2023 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Январь  2023 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

30-31 января 2023 

 

Работа с родителями  Информирование по 

вопросам обучения и 

воспитания детей, а 

также их 

безопасности. 

   

 

Февраль 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Фестиваль 

литературно-

 Международный день 

книгодарения 

 Соревнования 

«Лыжня России» 



музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни 

Победы» 

Февраль 2023 

«Подари книгу» 

16 февраля 2023 

Февраль 2023 (по лану 

КФКиС АМО 

Красноуфимский 

округ 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «Покормите 

птиц» 

13-17 февраля 2023 

 

Школьный урок «День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2023 

    

Детские 

общественные 

объединения 

    Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

вывода войск из 

Афганистана. 

15 февраля 2023 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Февраль  2023 

 

Школьные медиа Фотовыставка 

«Героями славится 

Родина» 

Февраль 2023 

    

Работа с родителями  Информирование по 

вопросам 

безопасности детей и 

пр. 

   

 

Март 2023 

 

Модуль программы Направления 



воспитания Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

  Школьный конкурс 

«Леди совершенство» 

Март 2023 

  

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

программы «Разговоры о важном». 

Акция «Чистая 

школа» (уборка 

классных кабинетов) 

14-18 марта 2022 

 

Школьный урок  Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

20-24 марта 2023 

   

Детские 

общественные 

объединения 

  День рождения 

отделения РДШ МО 

Красноуфимский 

округ 

15 марта 2023 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Март  2023 

 

Работа с родителями  Информирование по 

вопросам 

безопасности детей, 

обучения и 

воспитания. 

   

 

Апрель 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые Военизированная игра Единый день  Акция «Чистая школа Легкоатлетический 



общешкольные дела «Гарнизон» 

24-29 апреля 2023 

Смотр строя и песни 

28 апреля 2023 

 

профилактики «Твоя 

жизнь – твоя 

ответственность!» 

13 апреля 2023 

ОПМ «Дети России» 

17-21 апреля 2023 

 

– чистое село!» 

28 апреля 2023   

 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

23 апреля 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

    Школьные 

соревнования 

«Безопасное колесо» 

10-15 апреля 2023 

Школьный урок «История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2023 

    

Детские 

общественные 

объединения 

  День рождения 

школьного первичного 

отделения РДШ 

7 апреля 2023 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Апрель  2023 

 

Школьные медиа   День космонавтики  

13 апреля 2023 

  

Работа с родителями  Информирование по 

вопросам 

безопасности детей, 

вопросам обучения и 

воспитания. 

   

 

Май 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 



воспитание воспитание) воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Школьный конкурс 

чтецов «Строки 

опаленные войной» 

2-9 мая 2023 

Митинг, Акция 

«Бессмертный полк», 

«Окна победы» 

9 мая 2023 

Месячник 

безопасности 

Май 2023 

Акция «Круг 

доверия», 

посвященный  Дню 

телефона доверия  

17 мая 2023 

Старт ОМКПО 

«Подросток» 

С 15 мая 2023 

Торжественная 

линейка для 

выпускников 4ых 

классов  

До 31 мая 2023 

 Турнир по футболу 

Май 2023 

Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

пограничника. 

25-28 мая 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок Героями славится 

Россия (просмотр 

фильмов о героях 

ВОВ) 

Май 2023 

    

Детские 

общественные 

объединения 

  Итоговая конференция 

регионального 

отделения РДШ 

Май 2023 

День детских 

организаций  

19 мая 2023 

  

Работа с родителями  Родительское 

собрание «Безопасное 

лето», «Организация 

отдыха детей» 

Май 2023 

   

 

Июнь 2023 

 

Модуль программы Направления 



воспитания Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

День России 

10-12 июня 2023 

День памяти и скорби 

(митинг в рамках 

ЛОЛ) 

22 июня 2023 

 День защиты детей 

(мероприятия в 

рамках ЛОЛ) 

1-3 июня 2023 

 

  

Классное 

руководство 

 

Работа с родителями  Правовой всеобуч для 

родителей по 

вопросам соблюдения 

законодательства РФ, 

в т.ч. обеспечение 

безопасного отдыха 

детей (мера 

ответственности 

родителей) 

   

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название программы Педагог Количество 

часов в 

неделю/год 

классы 

«Школа добрых дел» Ширинкина С.Л. 1/34 2-в 

«Коррекционно-развивающее занятие 

предметной направленности» 

Ширинкина С.Л. 1/34 2-в  

Булыгин Д. 

Петухова А. 

Бажина Д. 

Тебнева А 

«Школа добрых дел» Веденькова Л.А. 1/34 3-а 

«Школа добрых дел» Телеусова Л.В. 1/34 4-г 



«Ритмика» Разыкова Е.Г. 1/33 1-а 

«Коррекционно-развивающее занятие 

предметной направленности» 

Разыкова Е.Г. 1/33 1-а 

«Ритмика» Сигафарова А.С. 1/34 3-в 

«Коррекционно-развивающее занятие 

предметной направленности» 

Сигафарова А.С. 1/34 3-в 

«Коррекционно-развивающее занятие 

предметной направленности» 

Попова Д.Н. 1/33 4в 

«Проектные задачи» Кл. рук 2-4 кл 0,5/17 1 

полуг.  

2-а, 2-б, 2-

в,3-а, 3-б, 3-в, 

4-а, 4-б, 4-в, 

4-г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «КРИУЛИНСКАЯ СОШ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сентябрь 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийская Акция 

«Диктант Победы» 

1 -8 сентября 2022 

 

 

ОПМ «Школьник» / 

«Помоги пойти 

учиться» 

1 -8 сентября 2022 

Мероприятия в рамках 

ОМКПО «Подросток» 

Сентябрь - октябрь 

2022 

 

Общешкольная 

линейка «Здравствуй 

школа», тематический 

классный час 

01 сентября 2022 

 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-11 

классов 

 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

     

Школьный урок  Мероприятия, 

посвященные Дню 

   



солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 2022 

 

Самоуправление Выборы в орган 

школьного 

самоуправления на 

2022-2023 учебный 

год (Совет 

обучающихся) 

12-16 сентября 2022 

    

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников.  

Деятельность - согласно плану первичного отделения РДШ 

Сентябрь 2022 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Школьный турслет в 

рамках акции «ЗОЖ – 

дело каждого!» 

20-23 сентября 2022 

 

Школьные медиа      

Профориентация  Участие в 

мероприятиях проекта 

«Шоу профессий» 

Сентябрь 2022 

   

Работа с родителями  Родительское 

собрание «Адаптация 

пятиклассников»  

23 сентября 2022 

   

 

Октябрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые  Мероприятия в рамках Акция «Поздравление   



общешкольные дела  ОМКПО «Подросток» 

Сентябрь - октябрь 

2022 

Акции «За здоровье и 

безопасность детей», 

17-21 октября 2022 

 

учителю» 

4-5 октября 2022 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

17-22 октября 2022 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «С  

заботой и любовью», 

посвященная Дню 

пожилых людей» 

1 октября 2022 

 

Школьный урок  Единый день 

профилактики 

«Человек в мире 

правил и законов» 

14 октября 2022 

 Всемирный день 

здорового питания 

16 октября 2022 

 

«Осенний кросс 2022» 

3-7 октября 2022 

Самоуправление Согласно плана работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

 

Акция «С днем 

рождения РДШ» 

29 октября 2021 

Регистрация участников. 

Деятельность - согласно плану первичного 

отделения РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Октябрь 2022 

 

Школьные медиа    Фотовыставка 

«Удивительный мир 

природы» 

10-14 октября 2022 

 

 

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Октябрь  2022 

  



Работа с родителями  Родительские 

собрания «Семья – 

территория без 

насилия» 

25-29 октября 2022 

   

 

Ноябрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Видеолинейка, 

посвященная дню 

народного единства 

4 ноября 2022 

Акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

14-18 ноября 2022 

Видеолинейка, 

посвященная Дню 

памяти жертв ДТП 

21 ноября 2022 

Фестиваль 

иностранной песни 

Ноябрь 2022 

Акция «Любимой 

мамочке», 

посвященная Дню 

матери 

25-29 ноября 2022 

Акция «Бумаге –

вторая жизнь» 

14-19 ноября 2022 

 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок    Реализация 

Программы по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

Ноябрь 2022 

 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Ноябрь 2022 

 

Школьные медиа  Всемирный день 

ребенка 

   



17 ноября 2022 

Профориентация   Участие в 

мероприятиях проекта 

«Шоу профессий» 

Ноябрь  2022 

  

Работа с родителями  Сопровождение 

родителей и 

обучающихся в 

подготовке к ГИА в 

форме ГВЭ 

   

 

Декабрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков 

«Легендарный Т-34», 

посвященный дню 

рождения главного 

конструктора 

Кошкина М.И. 

3 декабря 2022 

 

 Школьный этап 

муниципального 

конкурса «Серебряное 

перышко» 

Декабрь 2022 

Новогодний карнавал 

19-27 декабря 2022 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2022 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2022 

 

Классное 

руководство 

Классный час, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря 2022 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о 

важном». 

Школьный урок  Месячник по 

безопасности, 

операция «Осторожно, 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

  



гололед», 

«Безопасный новый 

год» 

Декабрь 2022 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 2022 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Декабрь 2022 

 

Школьные медиа    «Это важно знать 

каждому!» - 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

профилактики ВИЧ 

инфекции. 

5-10 декабря 2022 

Оформление стенда 

по материалам и 

результатам 1 

полугодия «Спорт – 

стиль жизни!» 

Декабрь 2022 

Профориентация   Участие в 

мероприятиях проекта 

«Шоу профессий» 

Декабрь 2022 

  

Работа с родителями  Ознакомление 

родителей с Порядком 

проведения ГИА 

   

 

Январь 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые Видеолинейка,  Муниципальный этап   



общешкольные дела посвященная дню 

памяти жертв 

Холокоста и Дню 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады 

27 января 2023 

конкурса «Ученик 

года» 

Январь 2023 

Школьный этап 

литературного 

конкурса «Живая 

классика» 

Январь 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок  Интернет 

безопасность 

16-20 января 2023 

 «Сортируем мусор 

правильно!» 

23-27 января 2023 

 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

 

Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

освобождения 

Ленинграда. 

27 января 2023 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

январь 2023 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

30-31 января 2023 

 

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Январь  2023 

  

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

   



документах,  

информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения. 

 

Февраль 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Фестиваль 

литературно-

музыкальных 

композиций «Живая 

история – песни 

Победы» 

Февраль 2023 

 Международный день 

книгодарения 

«Подари книгу» 

16 февраля 2022 

 Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2022 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок «День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2023 

    

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в пректах 

РДШ. 

 

  Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

вывода войск из 

Афганистана. 

15 февраля 2023 

Экскурсии,    Поход выходного дня  



экспедиции, походы февраль 2023 

Школьные медиа Фотовыставка 

«Героями славится 

Родина» 

Февраль 2023 

    

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Февраль  2023 

  

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

документах,  

информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения. 

   

 

Март 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

  Школьный конкурс 

«Леди совершенство» 

Март 2023 

  

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

программы «Разговоры о важном». 

 Первенство РЦ ДОД 

по баскетболу среди 

юношей и девушек 

Март 2023 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «Добро не 

уходит на каникулы» 

27-31 марта 2023 

 



Школьный урок  Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

20-25 марта 2023 

   

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах  

РДШ 

День рождения 

отделения РДШ МО 

Красноуфимский 

округ 

15 марта 2023 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

март 2023 

 

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

документах,  

информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения. 

Подготовка к ГИА. 

   

 

Апрель 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Военизированная игра 

«Гарнизон» 

24-29 апреля 2023 

Смотр строя и песни 

Единый день 

профилактики «Твоя 

жизнь – твоя 

ответственность!» 

 Акция «Чистая школа 

– чистое село!», 

Акция «Обелиск» 

28 апреля 2023 

Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады 

школьников,  



28 апреля 2023 

 

13 апреля 2023 

ОПМ «Дети России» 

17-23 апреля 2023 

 

Апрель 2023 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

22 апреля 2023 

Школьные 

соревнования 

«Безопасное колесо» 

10-14 апреля 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок «История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2023 

    

Самоуправление   Промежуточный 

анализ деятельности 

Совета 

старшеклассников 

27 апреля 2023 

  

Детские 

общественные 

объединения 

  День рождения 

школьного первичного 

отделения РДШ 

7 апреля 2023 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Апрель 2023 

 

Школьные медиа   День космонавтики  

13 апреля 2023 

  

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Апрель 2023 

  

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

документах,  

   



информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения. 

Сопровождение в 

период подготовки 

школьников к ГИА. 

 

Май 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Школьный конкурс 

чтецов «Строки 

опаленные войной» 

2-9 мая 2023 

Митинг, Акция 

«Бессмертный полк», 

«Окна победы» 

9 мая 2023 

Месячник по 

безопасности 

Май 2023 

Акция «Круг 

доверия», 

посвященный  Дню 

телефона доверия  

17 мая 2023 

Старт ОМКПО 

«Подросток» 

С 15 мая 2023 

Торжественная 

линейка для 

обучающихся 9ых и 11 

классов «Последний 

звонок» 

22-26 мая 2023  

 

 Пожарно-

спасательная эстафета 

15-19 мая 2023 

Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

пограничника. 

25-28 мая 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок «Героями славится 

Россия (просмотр 

фильмов о героях 

ВОВ) 

Май 2023 

    

Детские 

общественные 

  Итоговая конференция 

регионального 

Акция «Уберем 

детскую площадку 

 



объединения отделения РДШ 

Май 2022 

День детских 

организаций  

19 мая 2022 

вместе!» 

16-20 мая 2022 

Школьные медиа  «Безопасное лето» 

Май 2022 

   

Работа с родителями  Родительское 

собрание «Безопасное 

лето», «Организация 

отдыха детей» 

Май 2023 

   

 

Июнь 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

День России 

10-12 июня 2023 

День памяти и скорби 

(митинг в рамках 

ЛОЛ) 

22 июня 2023 

Профильный лагерь 

«Тропа безопасности» 

для обучающихся, 

состоящих на ПУ в 

рамках ОМКПО 

«Подросток» 

Июнь – июль 2023 

Трудоустройство н/л 

Май – август 2023 

  

Классное 

руководство 

 

Работа с родителями  Правовой всеобуч для 

родителей по 

вопросам соблюдения 

законодательства РФ, 

в т.ч. обеспечение 

безопасного отдыха 

детей (мера 

   



ответственности 

родителей) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

«Проектная деятельность» Кл.рук 5-9классов 0,5/17 

1 

полуг. 

5-а, 5-б,5-в, 6-

а, 6-б, 6-в, 6-г, 

7-а, 7-б, 7-в, 

8-а, 8-б, 9-а, 

9-б 

«Креативный английский» Сердитова А.Д. 1/34 5-б 

«ЮИД» Дружинина М.Л. 1/34 8-б 

«За страницами учебника математики» Старцева М.В. 1/34 7-а 

«За страницами учебника математики» Старцева М.В. 1/34 6-б 

«Интеллектуальные игры по истории» Филимонова Г.П. 1/34 9-б 

«Читательская грамотность» Вильдайс М.Л. 1/34 7-в 

«Живая математика» Козионова И.В. 1/34 8-б 

«Веб-дизайн и разработка» Хузин Р.И. 1/34 9-б 

«Интеллектуальные игры по истории» Лебензан В.В. 1/34 8-б 

«Интеллектуальные игры по истории» Филимонова Г.П. 1/34 9-б 

 

«Проектная деятельность» Кл.рук 5-9классов 0,5/17 

1 

полуг. 

5-в, 5-г, 6-в, 7-

а, 8-а, 9-б, 9-в 

«Быстрее, выше, сильнее!» Шушаков Е.С. 1/34 6-в, 6-г,7-в,9-а 

«Быстрее, выше, сильнее!» Дружинин Ю.А. 1/34 5-в, 8-а 

«Экспериментальные задачи по физике» Валиев Т.Х. 1/34 8-б 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «КРИУЛИНСКАЯ СОШ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сентябрь 2022 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийская Акция 

«Диктант Победы» 

1 -8 сентября 2022 

 

 

Мероприятия в рамках 

ОМКПО «Подросток» 

Сентябрь - октябрь 

2022 

 

Общешкольная 

линейка «Здравствуй 

школа», тематический 

классный час 

01 сентября 2022 

 

  

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

     

Школьный урок  Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 2022 

 

   

Самоуправление Выборы в орган 

школьного 

    



самоуправления на 

2022-2023 учебный 

год (Совет 

обучающихся) 

12-16 сентября 2022 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Школьный турслет в 

рамках акции «ЗОЖ – 

дело каждого!» 

20-23 сентября 2022 

 

Школьные медиа      

Профориентация  Участие в 

мероприятиях проекта 

«Шоу профессий» 

Сентябрь 2022 

   

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

документах,  

информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения. 

   

 

Октябрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

 

Мероприятия в рамках 

ОМКПО «Подросток» 

Акция «Поздравление 

учителю» 

Социально-

психологическое 

 



Сентябрь - октябрь 

2022 

Акции «За здоровье и 

безопасность детей»,  

17-22 октября 2022 

4-5 октября 2022 

Общешкольный 

праздник «Осенний 

бал» 

17-20 октября 2022 

тестирование 

обучающихся 7-11 

классов 

4-9 октября 2021 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   Акция «С  

заботой и любовью», 

посвященная Дню 

пожилых людей» 

1 октября 2022 

 

Школьный урок  Единый день 

профилактики 

«Человек в мире 

правил и законов» 

13 октября 2022 

  «Осенний кросс 2022» 

3-8 октября 2022 

Самоуправление Согласно плана работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах 

РДШ 

Акция «С днем 

рождения РДШ» 

29 октября 2022 

Регистрация участников, участие в проектах 

РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Октябрь 2022 

 

Школьные медиа    Фотовыставка 

«Удивительный мир 

природы» 

10-15 октября 2022 

 

 

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Октябрь 2022 

  

Работа с родителями  Консультирование по 

теме «Куда пойти 

учиться?» 

   



 

Ноябрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

14-18 ноября 2022 

Видеолинейка, 

посвященная Дню 

памяти жертв ДТП 

21 ноября 2022 

Фестиваль 

иностранной песни 

Ноябрь 2022 

Акция «Любимой 

мамочке», 

посвященная Дню 

матери 

23-29 ноября 2022 

 

  

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок    Реализация 

Программы по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

Ноябрь 2022 

 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Ноябрь 2022 

 

Школьные медиа День народного 

единства 

4 ноября 2022 

Всемирный день 

ребенка 

20 ноября 2022 

   

Профориентация   Участие в 

мероприятиях проекта 

«Шоу профессий» 

  



Ноябрь 2021 

Работа с родителями  Информирование об 

изменениях в 

нормативных 

документах,  

информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения и подготовке 

к ЕГЭ 

   

 

Декабрь 2022 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

  Школьный этап 

муниципального 

конкурса «Серебряное 

перышко» 

Декабрь 2022 

Новогодний карнавал 

19-27 декабря 2022 

Школьный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Декабрь 2022 

Акция «Красная 

лента» 

1 декабря  2022 

 

Классное 

руководство 

Классный час, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря 2022 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о 

важном». 

Школьный урок  Месячник по 

безопасности, 

Мероприятия, 

приуроченные к 

  



операция «Осторожно, 

гололед», 

«Безопасный Новый 

год» 

Декабрь 2022 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 2022 

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Декабрь 2022 

 

Школьные медиа    «Это важно знать 

каждому!» - 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам  

профилактике ВИЧ 

инфекции. 

6-10 декабря 2022 

Оформление стенда 

по материалам и 

результатам 1 

полугодия «Спорт – 

стиль жизни!» 

Декабрь 2022 

Профориентация   Участие в 

мероприятиях проекта 

«Шоу профессий» 

Декабрь 2022 

  

Работа с родителями  Информирование по 

вопросам 

безопасности детей их 

воспитания и 

обучения. 

   

 

Январь 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско- Правовое воспитание и Духовно-нравственное Экологическое Спортивно-



патриотическое 

воспитание 

культура безопасности воспитание (социальное 

воспитание) 

воспитание, ЗОЖ оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Видеолинейка, 

посвященная дню 

памяти жертв 

Холокоста и Дню 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады 

27 января 2023 

 Муниципальный этап 

конкурса «Ученик 

года» 

Январь 2023 

Школьный этап 

литературного 

конкурса «Живая 

классика» 

Январь 2023 

  

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок  Интернет 

безопасность 

16-20 января 2023 

   

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Январь  2023 

 

Школьные медиа    Фотовыставка «Мир 

глазами позитивных 

людей» 

30-31 января 2023 

 

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Январь 2023 

  

Работа с родителями      

 

Февраль 2023 

 

Модуль программы Направления 



воспитания Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

    Соревнования 

«Лыжня России» 

Февраль 2023 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок «День вывода войск 

из Афганистана» 

15 февраля 2023 

    

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах РДШ Школьные 

соревнования по 

рукопашному бою 

(раздел самооборона), 

посвященные дню 

вывода войск из 

Афганистана. 

15 февраля 2023 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

февраль 2023 

 

Школьные медиа Фотовыставка 

«Героями славится 

Родина» 

Февраль 2023 

    

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Февраль 2023 

  

Работа с родителями  Промежуточный 

анализ подготовки 

обучающихся к ГИА 

   

 

Март 2023 



 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

  Школьный конкурс 

«Леди совершенство» 

Март 2023 

  

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о 

важном». 

Первенство РЦ ДОД 

по баскетболу среди 

юношей и девушек 

Март 2023 

Курсы внеурочной 

деятельности 

     

Школьный урок  Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

20-25 марта 2023 

   

Самоуправление Согласно плану работы Совета обучающихся 

Детские 

общественные 

объединения 

Регистрация участников, участие в проектах 

РДШ 

День рождения 

отделения РДШ МО 

Красноуфимский 

округ 

15 марта 2023 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

март 2023 

 

Работа с родителями      

 

Апрель 2023 

 

Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 



воспитание воспитание) воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Военизированная игра 

«Гарнизон» 

24-29 апреля 2023 

Смотр строя и песни 

28 апреля 2023 

 

Единый день 

профилактики «Твоя 

жизнь – твоя 

ответственность!» 

20 апреля 2023 

ОПМ «Дети России» 

17-22 апреля 2023 

 

 Акция «Чистая школа 

– чистое село!», 

Акция «Обелиск» 

28 апреля 2023 

Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады 

школьников,  

Апрель 2023 

Легкоатлетический 

пробег им. А.И. 

Кузнецова 

22 апреля 2023  

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок «История первого 

полета в космос» 

13 апреля 2023 

    

Самоуправление   Подведение итогов 

деятельности Совета 

старшеклассников 

29 апреля 2023 

  

Детские 

общественные 

объединения 

  День рождения 

школьного первичного 

отделения РДШ 

7 апреля 2023 

  

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

   Поход выходного дня 

Апрель 2023 

 

Школьные медиа   День космонавтики  

13 апреля 2023 

  

Профориентация   Участие обучающихся 

8-10 классов в проекте 

«Билет в будущее» 

Апрель 2023 

  

Работа с родителями      

 

Май 2023 

 



Модуль программы 

воспитания 

Направления 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

Школьный конкурс 

чтецов «Строки 

опаленные войной» 

2-9 мая 2023 

Митинг, Акция 

«Бессмертный полк», 

«Окна победы» 

9 мая 2023 

Месячник 

безопасности 

Май 2023 

Акция «Круг 

доверия», 

посвященный  Дню 

телефона доверия  

17 мая 2023 

Старт ОМКПО 

«Подросток» 

С 15 мая 2023 

Торжественная 

линейка для 

обучающихся 9ых и 11 

классов «Последний 

звонок» 

17-27 мая 2023  

 

 Военно-полевые 

сборы  

22-27 мая 2023 

 

Классное 

руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и программы «Разговоры о важном». 

Школьный урок «Героями славится 

Россия (просмотр 

фильмов о героях 

ВОВ) 

Май 2023 

    

Детские 

общественные 

объединения 

     

Школьные медиа  «Безопасное лето» 

Май 2023 

   

Работа с родителями  Родительское 

собрание «Безопасное 

лето» 

Май 2023 

   

 

Июнь 2023 

 

Модуль программы Направления 



воспитания Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Духовно-нравственное 

воспитание (социальное 

воспитание) 

Экологическое 

воспитание, ЗОЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Ключевые 

общешкольные дела 

День России 

10-12 июня 2023 

День памяти и скорби 

(митинг в рамках 

ЛОЛ) 

22 июня 2023 

 Трудоустройство н/л 

Май – август 2023 

  

Классное 

руководство 

 

Работа с родителями  Правовой всеобуч для 

родителей по 

вопросам соблюдения 

законодательства РФ, 

в т.ч. обеспечение 

безопасного отдыха 

детей (мера 

ответственности 

родителей) 

   

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

«Продвинутый английский» Сердитова А.Д. 1/34 10 

«Финансовая грамотность» Филимонова Г.П. 0,5/17 1 

полуг. 

10 

«Великая отечественная война в лицах и числах» Колчанова И.Г. 1/34 10 

«Проектная деятельность» Кл.рук 10-11 классов 0,5/17 1 

полуг. 

10-11 

«Групповой проект» Валиев Т.Х. 1/34 10 

«Групповой проект» Каптиева О.В. 1/34 10 
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