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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬПОИ РАБОТЫ HOO 

МБОУ «Яковлевская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год — 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год — Год педагога наставника. 

 

Мероприятие класс дата ответственный 

Модуль «Основные школьные дела» 

Торжественная линейка, посвящённая  Дню 

знаний 

1 1 сентября Григоренко Н.С. 

классные рук-ли 

Урок Мужества 1 1 сентября классные рук-ли. 

Экскурсия в библиотеку «Что такое 

библиотека?» 

1 17 сентября Карнаухова Н.В. 

 Праздник «Посвящение в читатели» 

 

1 

 

19 октября Карнаухова Н.В. 

Праздничный концерт ко Дню учителя 1 5 октября Григоренко Н.С. 

Совет 

обучающихся 

Конкурс осенних букетов «Осенний блюз»  1 15 октября Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Участие в акции «Сохраним живой 

планету» по сбору макулатуры 

1 октябрь, 

январь, 

апрель  

Кононых В.Е. 

Совет 

обучающихся 

«Новая Россия – здоровая молодёжь», в 

рамках Х Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

1 ноябрь классные рук-ли 

учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап районного конкурса 

«Зимняя фантазия» 

1 декабрь Григоренко Н.С. 

классные рук-ли 

Конкурс «Зимняя сказка» 1 декабрь Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Новогодний праздник «Мы встречаем 

Новый год!» 

1 24-28 

декабря 

Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

День воинской Славы России.  

76 лет снятия Блокады Ленинграда 

«Город герой - Ленинград» 

1 27 января Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Творческая мастерская «Кормушку для птиц 

– своими руками» 

1 января Кононых В.Е. 

классные рук-ли 



Операция «Птичья столовая» 1 январь-март классные рук-ли  

День воинской Славы России.  

Посвященный битве под Сталинградом 

1 2 февраля Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Военно-спортивная игра «Нам тоже в 

Армии служить!» 

1 11 февраля Киктенко М.С. 

классные рук-ли 

Линейка, посвященная памяти Кругового 

Романа 

1 22 февраля Григоренко Н.С. 

Киктенко М.С. 

классные рук-ли 

Операция «Первоцвет» 1 март-апрель классные рук-ли 

Неделя детской книги  

«Со страниц – на сцену» 

1 март Карнаухова Н.В. 

классные рук-ли 

Праздник «Интеллект. Творчество. Успех» 1 март Григоренко Н.С. 

Мурашкина С.В. 

Участие в акциях «Красная гвоздика», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская лента» 

1 20 апреля- 

9 мая 

Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Школьный этап конкурса «Пасха 

православная»  

1 апрель Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Конкурс рисунков «Краски Победы» 1 29 апреля Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

Театрализованный праздник 

«Строки, опаленные войной» 

1 6 мая Григоренко Н.С. 

Кононых В.Е. 

Классные рук-ли 

Участие в митинге, посвящённом Дню 

победы  

1 9 мая Григоренко Н.С. 

 

Отчетный концерт для родителей «Вы 

будете гордиться нами» 

1 май Григоренко Н.С. 

Кононых В.Е. 

классные рук-ли 

«Последний звонок» 1 25 мая Григоренко Н.С. 

Кононых В.Е. 

Участие в митинге «Праздник первого 

салюта» 

1 5 августа Кононых В.Е. 

Модуль «Классное руководство» 

Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

1 Сентябрь 

Январь Май 

Классные рук-ли, 

социальный 

педагог 

Оформление личных дел учащихся 1 1 раз в год Классные рук-ли, 

Зам. директора по 

УВР 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

1 В течение 

года 

Классные рук-ли, 

Кл. ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общ-ть 

Составление плана воспитательной работы 

с классом. Организация на базе класса 

государственных праздников, конкурсов, 

соревнований. Коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть 

1 Сентябрь 

В течение 

года, 1 раз в 

четверть 

Классные рук-ли, 

зам. директора по 

ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной 

работы з а  четверть,  за г о д ,   

1 1 раз в 

четверть, 

май 

Классные рук-ли,  

педагоги-

психологи, 



Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса в соответствии с 

планом ВР 

1 В течение 

года по 

плану  ВР 

класса 

Классные рук-ли, 

родительская 

общественность, 

актив класса 

Проведение классных часов 1 1 раз в 

неделю 

Классные рук-ли, 

актив класса 

Организация и контроль дежурства уч-ся по 

образовательной организации и классу 

1 В течение 

года  

Классные 

руководители 

Анализ уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

1 май Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической характеристики 

класса 

1 Сентябрь Классные 

руководители 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их 

повседневной жизни 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация на базе класса праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

1 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)  

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 

1 В 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 



коммуникативная и социальная 

компетентность). 

Всемирный день защиты животных 1 4.10 Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Урок мужества «Мы этой памяти верны» 1 ноябрь, май Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

День заповедников 1 январь Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

День родного языка 1 19.02 Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

День Солнца 1 май Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 1 1 Евженкова Д.Г. 

Васильева Г.Н. 

«Разговоры о важном» 1 1 Учителя нач. кл. 

«Математика и конструирование» 1 0,5 Учителя нач. кл. 

«Основы логики и алгоритмики» 1 1 Глебов Д.В. 

«Путешествие в мир профессий» 1 0,5 Учителя нач. кл. 

 «Функциональная грамотность» 1 1 Учителя нач. кл. 

Кружок «Начальная военная подготовка» 

(НВП) 

1 1 Киктенко М.С. 

Кружок «Хореография» 1 1 Любимова К.А. 

Кружок «Волшебный пластилин» (РАС) 1 0,5 Кононых В.Е. 

Кружки дополнительного образования 

«Легоконструирование» 1 1 Учителя нач. кл. 

«Помоги мне сказать» 1 1 Учитель логопед 

«Эколята» 1 1 Учителя нач. кл. 

«Акварелька» 1 1 Черкашина Е.В. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе и за ее пределами с участием 

юнармейцев, информаций о достижениях 

педагогов и 

школьников 

1 В течение 

года по 

плану 

школы  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Совет 

обучающихся 

Акция «Цветы для школы», озеленение 

школы 

1 Сентябрь, 

май 

Классные рук-

ли, члены совета 



кл. 

Акция «Чистая школа» 1 1 раз в месяц Классные рук-ли, 

члены советов 

классов, Совет 

обучающихся 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь», 

1 В течение 

года 

классные пресс- 

центры, 

классные рук-ли,  

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

 

1 По плану 

школы и 

классов 

Григоренко Н.С. 

Кононых В.Е. 

Классные 

руководители 

Выставки литературы, посвященные 

памятным датам 

1 По плану 

школы 

Карнаухова Н.В. 

Выпуск поздравительных газет, 

приуроченных к календарным праздникам.  

1 По плану 

школы 

Классные 

руководители 

Оформление школы к Новому году  1 декабрь Григоренко Н.С. 

Классные 

руководители 

Оформление школы к Дню Победы 1 май Григоренко Н.С. 

Классные рук-ли 

Модуль «Работа с родителями» 

На школьном уровне 

Выборы в Управляющий совет школы, 

общешкольный родительский комитет и 

родительский комитет класса 

1 Сентябрь Администрация 

школы 

Организация работы родительского 

комитета школы, участвующих в 

управлении ОУ и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

1 Сентябрь Администрация 

школы 

Заседание Управляющего совета школы. 1 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

1 По плану Григоренко Н.С. 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников: 

«Горячие питание школьников» 

«Семья и школы: взгляд в одном 

направлении» 

«Безопасность учащихся» 

«Итоги учебно-воспитательной работы 

школы» 

1 1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

День открытых дверей 1 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

рук-ли, учителя-



предметники 

Проведение с помощью родителей «Добрых 

суббот» 

1 По субботам 

по плану 

школы 

Григоренко Н.С. 

Проведение родительского всеобуча. 1 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Работа семейного клуба «Гармония» 1 1 раз в месяц Григоренко Н.С. 

Семинар для классных руководителей 

«Инновационные формы и методы работы с 

семьями учащихся»  

1 По плану 

школы 

Администрация 

школы 

Информационная работа с родителями через 

школьный сайт и  месенджеры 

1 В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация на базе школы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы. 

1 По плану 

школы 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Оформление информационного стенда «Для 

вас, Родители» 

1 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Составление социального паспорта школы 1 сентябрь Григоренко Н.С. 

На классом уровне 

Выборы в родительский комитет класса 1 сентябрь классные рук-ли 

Заседание родительского комитета 1 1 раз в 

четверть 

Председатель 

родительного 

комитета класса 

Проведение классных родительских 

собраний  

1 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

походом, экскурсий направленных на 

сплочение классного коллектива 

1 В течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет класса 

Проведение Добрых суббот с участием 

родителей учащихся 

1 По субботам 

по плану 

школы 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет класса 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1 По мере 

необходимо

сти 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог, 

социальный 

педагог  

Посещение обучающихся класса на дому 1 Сентябрь 

по мере 

необходимо

сти 

классные рук-ли, 

социальный 

педагог  

Оказание помощи родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками (по необходимости через 

1 В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

школьный 

психолог. 



школьную службы медиации)  

Модуль «Самоуправление» 

на школьном уровне 

День самоуправления 1 5 октября Кононых В.Е. 

Совет 

обучающихся 

Общешкольных конкурсов «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года», «Самый 

здоровый класс» 

1 В течение 

года 

Григоренко Н.С. 

Кононых В.Е. 

Общешкольные рейды «Внешний вид 

школьника» 

1 1 раз в месяц Кононых В.Е. 

Совет 

обучающихся 

на классном уровне 

Классный час, посвящённый выбору актива 

класса, распределение общественных 

поручений 

1 

 

13-15 

сентября 

Классный 

руководитель 

Составление плана работы классного 

ученического самоуправления 

1 

 

сентябрь Совет класса 

Организация дежурства по классу 1 В течение 

года 

Совет класса 

Оформление классного уголка 1 сентябрь Классные рук-ли. 

Прес. центр 

класса 

Подготовка и проведение классных 

мероприятий 

1 В течение 

года 

Классные рук-ли 

кульмассовый 

сектор класса 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Вводный инструктаж по ТБ на начало 

учебного года 

1 сентябрь Классные 

руководители 

Соревнование «Безопасное колесо» 1 сентябрь, 

апрель 

Киктенко М.С. 

Григоренко Н.С. 

Мероприятия месячников безопасности: 

- операция «Внимание дорога» по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, 

- месячник пожарной безопасности, 

- декадник информационной безопасности 

«Безопасный интернет» 

1 сентябрь,  

март 

декабрь 

Киктенко М.С. 

Григоренко Н.С. 

 

Проведение инструктажа по ТБ в период 

каникул 

1 Октябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Классный 

руководители 

Проведение декадника пропаганды 

здорового образа жизни  

- Классный час «Ценность человеческой 

жизни» 

- Спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

- Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни 

– мой выбор»  

- Конкурс агитбригад «Мы за 

ЗОЖ». 

1 ноябрь Григоренко Н.С. 

Учителя физ-ры 

Кононых В.Е. 

Классный 

руководители 

Участие в акции по использованию 1 декабрь Классный 



световозвращающих элементов «Яркий 

Я» 

руководители 

Неделя безопасности на водных 

объектах 

1 апрель Киктенко М.С. 

Классный 

руководители 

Декадник «Информационная безопасность» 

- Кл.час «Безопасный интернет» «Игры через 

Интернет: как играть безопасно», 

«Социальные сети: опасности при общении с 

виртуальными друзьями», , 

«Медиабезопасность детей и подростков» и 

т.д. 

- Конкурс рисунков «Интернет наш друг и 

враг» 

- Беседы с обучающимися на тему 

«Проблемы компьютерной зависимости» 

1 март Киктенко М.С. 

Классный 

руководители 

Учитель 

информатики 

Тренировочные эвакуации учащихся при 

пожаре и чрезвычайных ситуаций 

1 сентябрь, 

декабрь, 

март 

Админимтрация 

школы 

Киктенко М.С. 

Профилактика проблемной жизненной 

ситуации ребёнка, предупреждение или 

создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним 

преодоление трудностей на пути решения 

жизненно важных задач 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог 

Классные рук-ли 

Защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: 

защита ребёнка от социальной среды, если у 

него возникают проблемы с адаптацией к 

ней, и защита социальной среды от 

деструктивного влияния на неё со стороны 

ребёнка 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог 

Классные рук-ли 

Организация профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог Шк. 

Психолог 

Классные рук-ли 

Социологические исследования в 

окружающем социуме, изучение и 

корректировка межличностных отношений 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог Шк. 

Психолог 

Классные рук-ли 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребёнка 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог Шк. 

Психолог 

Классные рук-ли 

Составление банков данных (по п. Яковлево, 

по школе, по классу) 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог Шк. 

Психолог 

Классные рук-ли 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально- 

педагогической, психологической и 

правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», 

которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении 

1 В течение 

года 

Соц. Педагог Шк. 

Психолог 

Классные рук-ли 



Организация школьного оздоровительного 

лагеря для учащихся школы в каникулярный и 

летний период.  

1 В течение 

года 

Соц. Педагог Шк. 

Психолог 

Классные рук-ли 

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийской акции «Урок 

цифры» 

1 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Клас. 

руководитель 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дням  Воинской Славы 

1 По плану Григоренко Н.С. 

Классный рук-ль 

Профориентационные встречи с людьми 

разных профессий «Мир профессий» 

1 В течение 

года 

 

Кононых В.Е. 

Классный рук-ль 

Участие в конкурсе рисунков и фотографий 

«Профессия моих родителей» 

1 В течение 

года 

по плану 

Кононых В.Е. 

Классный рук-ль 

Профориентационные уроки по учебным 

предметам  

1 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Классные часы «Профессии в моей семье» 1  1 раз в 

четверть 

Классный рук-ль 

Участие в конкурсах профориентационного 

направления 

1 В течение 

года 

Кононых В.Е. 

Экскурсии на предприятия 1 В течение 

года 

по плану 

Классный 

руководитель 

Модуль «Детское общественное объединение» 

Моё движение — РДШ (прием в 

РДШ, чествование лидеров и активистов 

движения») 

1 Сентябрь Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Каждый ребенок — чемпион. (знакомство с 

платформой СПОРТ. РДШ.РФ) 

1 Октябрь Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Представление конкурсов РДШ 1 Сентябрь Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь

 Дня народного единства. 

1 9 ноября Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Конкурс пасхальнык сувениров 1 апрель Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Участие в заседаниях советов «РДШ» 1 В течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Общешкольная линейка памяти Р.Кругового 1 февраль Советник 



директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Акция «Ветеран живет рядом» 1 май Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Работа волонтерского отряда «Добрые 

сердца» 

1 В течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Формирование положительного 

отношения к введению единого внешнего 

вида для учащихся в школе 

1 В течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Актив РДШ 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Оказание посильной помощи ветеранам 

ВОВ, тыловикам, ветераны педагогического 

труда, Акция «Помощь воину», российским 

воинам 

1 В течение 

года 

Классный рук-ль, 

родительский 

комитет, актив 

класса 

Акция «Чистый родник» 1 Сентябрь, 

май 

Классный рук-ль, 

родительский 

комитет, актив 

класса 

Акция в помощь детскому саду «Подари 

игрушку» 

1 Сентябрь, 

январь 

Классный рук-ль, 

актив класса 

Акция «Открытка для пожилого человека 1 октябрь Классный рук-ль, 

родительский 

комитет, актив 

класса 

Акция «Цветущий май» (посадка семян 

цветущий цветов на благоустройство 

школы) 

1 март-

апрель 

Классный рук-ль, 

родительский 

комитет, актив 

класса 

Акция по сбору макулатуры 1 1 раз в 

четверть 

Классный рук-ль, 

актив класса 

Акция «Подари школе книгу» 1 В течение 

года 

Классный рук-ль,  

актив класса 

Модуль «Школьные СМИ» 

Формирование творческих объединений 

«Школьный пресс-центр, «Классные пресс-

центры», выборы активов 

1 сентябрь Кононых В.Е. 

Классные 

руководители 

Ведение контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение информации о 

школьных делах и достижениях 

участников образовательного процесса 

1 В течение 

года 

Григоренко Н.С. 

Публикация статей в газете «Победа» 1 В течение 

года 

Классные рук-ли 

учителя 

предметники 

Видео поздравления с государственными 

праздниками 

1 В течение 

года 

Классные рук-ли 

Совет класса и шк 

Публикации материалов в школьной газете 1 В течение Кононых В.Е. 



«О.К.Но»» года 

Видео- и фотосьемка проведения 

школьных и классных мероприятий с 

целью создания портфолио школы и 

класса 

1 В течение 

года 

Кононых В.Е. 

Классные 

руководители 

Участие в фотоконкурсах разного уровня 1 Согласно с 

планом 

работы 

Григоренко Н.С. 

Выпуск стенгазет  1 Согласно с 

планом 

работы 

Кононых В.Е. 

Классные рук-ли 

Модуль «Школьный музей» 

Создание актива музея 1 сентябрь Руководитель 

школьного музея 

Подготовка экскурсоводов 1 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

Подготовка и проведение экскурсий для 

учащихся школы 

«История Яковлевской школы» 

«Они сражались за родину» 

«Учителя – участники ВОВ» и др. 

 

11 По плану 

работы 

школы 

Руководитель 

школьного музея 

экскурсоводы 

Оформление музейных выставок 

«Страницы истории ВОВ в истории моего 

поселка»,  

«Летопись моей школы» 

 «Письмо с фронта» и др. 

1 По плану 

работы 

школы 

Руководитель 

школьного музея 

актив музея 

Организация поисковой работы по 

направлениям: 

-Выпускниками славится школа. 

-Выпускники школы – защитники 

Отечества. 

( сбор материалов об учащихся и 

выпускниках школы- участниках  

локальных конфликтов) 

1 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

члены музея 

Принять участие в конкурсе музеев 1 Октябрь, 

январь 

Руководитель 

школьного музея 

актив музея 

Организация встреч с ветеранами войны и 

труда, ветеранами- учителями, 

выпускниками школы.  

1 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

актив музея 

Работа пресс-центра школьного музея. 

Освещение работы музея на школьном 

сайте и на страницы школы в Контакте 

1 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

пресс-центр 

Проведение музейных уроков  1 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем. 

 

 


