
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБОУ ШИ №12 

на 2021-2022 учебный год 

№ Название мероприятия Дата 

проведения/сроки 

проведения 

Ответственные Рекомендации классным 

руководителям, 

ответственным 

Ключевые общешкольные дела  

I четверть куратор  куратор Антонова Н.А., Кручан Г.Г. 

Сентябрь 

1 Торжественный День знаний, посвященный 

началу нового учебного года 

 

01.09.2021г. Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Васянович О.В. - психолог 

Кутень Е.А. - учитель 

Коляда Т.В. – воспитатель 

Григорович Ю.А. - воспитатель 

Классные руководители. 

Размещение информации о 

дате и времени  

в СМИ, информирование 

родителей (законных 

представителей)  

 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 27.08.21 

 

Статья на сайт  соц. сетях 

школы Васянович О.В. 

02.09.2021г. 

2 «НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!»,  

мероприятия, посвященные профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

ЗОЖ. 

Всероссийская акция «Урок безопасности». 

 

Классные и воспитательные часы 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
при эксплуатации бытовых газовых и 

электроприборов; 

на транспорте, автодорогах и железной дороге; 

во время зимнего/летнего отдыха вблизи водоемов; 

02-10.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галкина Н.В. - социальный 

педагог 
сотрудники МЧС России, 

представители МВД, психологи, 

медицинские работники и т.п. 
 

 

Воспитатели, классные 

руководители 

 

 

Тематические классные часы  

 

Размещение информации о 

проведении акции в СМИ. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Коляда Т.В. Антонова 

И.Г. 

13.09.2021г. 

 

 

 



при встрече с домашними и дикими животными; 

при возникновении пожара в квартире (в доме); 

во время грозы, сильного ветра, шквалов, урагана; 

при обнаружении разлива ртути; 

при пользовании предметами бытовой химии; 

при выявлении малоизвестных предметов; 

во время проведения праздников; 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. И 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Акция «Движение БЕЗопасности» 01-10.09.2021г. 

 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Антонова И.Г. - воспитатель 

     Григорович Ю.А.- воспитатель 

     Коляда Т.В. - воспитатель 

 

3 День окончания Второй мировой войны 

(1945 год). «Вечная Слава Победы!» 

День воинской славы России   

03.09.2021 г. Лихтянская  С.В. - учитель 

Классные руководители, 

воспитатели 

Классные, урочные 

(воспитательские) часы, 

посвященные Дню 

окончания Второй мировой 

войны. 

Участие воспитанников 

школы интерната в 

возложении цветов к 

обелиску на площади 30-

летия Победы. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Лихтянская С.Я 

04.09.2021г. 

3.1 Всероссийская акция «Дальневосточная 
Победа» 

02.09-03.092021 г. Лупекина А.Ю. – ст. воспитатель  

3.2 Возложение цветов к обелиску на площади 30-

летия Победы  

03.092021 г. Васянович О.В. - психолог  



3.3 Интеллектуальный квиз «Минувших лет живая 

память»  

03.092021 г. Лихтянская С.Я. - учитель Сценарий на утверждение 

предоставить до 31.08.21 

 

3.4 Библиосумерки «Уроки Второй мировой 

войны» 

03.092021 г. Кручан Г.Г. - учитель Сценарий на утверждение 

предоставить до 31.08.21 

 

3.5 Патриотический флэшмоб «Во имя Победы» 03.092021 г. Ощепкова Н.В. - учитель 

Кутень Е.А. - учитель 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 31.08.21 

 

4 Международный день распространения 

грамотности - «Какие секреты хранят 

словари» 

 

викторины 

Аукцион “ТРУДНЫХ” СЛОВ 

Игра «Доскажи словечко». 

«Азбука наука, а ребятам мука»  

«Знакомые фразочки» 

«Краткость – сестра таланта» 

08.09.2021 Кручан Г.Г.- учитель 

Ощепкова Н.В. - учитель 

Классные руководители 1-4 класс, 

Воспитатели  

Урочные часы по русскому 

языку и чтению 

Классные и воспитательские 

часы 

 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Кручан Г.Г. 

09.09.21г. 

5 КТД «Осенний марафон »  
 

 

 

20-24.09.2021 

 

 

Федорец О.В. –  учитель 

Гришанина О.В. – учитель 

Манько Г.А. - учитель 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Манько Г.А. 

27.09.2021г. 

5.1 Праздник «Осенины» 1-4 кл. 21.09.2021 Садовникова К.В. – учитель 

Кутень Е.А. - учитель 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 10.09.21 

 

5.2 «Мисс и Мистер Урожай» 5-7 кл. 22.09.2021 Ощепкова Н.В. – учитель 

Гришанина О.В. – учитель 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 10.09.21 

 

5.3 «Мисс и Мистер Осень» 8-9 кл. 1-2 курс ПО 23.09.2021 Лихтянская С.Я – учитель 

Васянович О.В. – психолог 

Баландина Т.Г. – мастер ПО 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 10.09.21 

 



5.4 « Осенний калейдоскоп» - 

творческая выставка букетов, поделок из 

природного материала 

 

24.09.2021 Фридрих О.В. - тьютор  

Бочарникова Л.В. - тьютор  

Борисова Н.В. - педагог ДОП обр. 

Привлечь к участию в 

выставке родителей, 

законных представителей. 

 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Фридрик О.С. 

27.09.2021г. 

5.5 Экологический субботник 

 «Осенний день благоустройства». 

24.09.2021 Лещук А.Г. - учитель 

Баландина Т.Г. -  мастер ПО 

Федорец О.В. - учитель 

План предоставить на 

утверждение до 10.09.21 

6 Туристический слет «Вместе весело шагать!» 27.09-30.09.2021 

 

 

Захарченко И.А., учитель 

Манько М.Г.   - учитель 

 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 17.09.21 

 

Классные руководители, 

мастера ПО, педагогические 

работники 

 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Захарченко 

01.10.2021г. 

7 Участие в конкурсах разного уровня. 

 

В течение месяца 

 

Соколова Л.А.- 

заместитель директора по УВР 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Участие в конкурсах разного 

уровня, согласно 

представленных положений. 

Октябрь 

1 КТД «Читаем С.Т. Аксакова!» -  230 лет со 

дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (01.101791–1859)  

01.10.-07.10.2021г. 

 

 

 

Кручан Г.Г.- учитель 

Ощепкова Н.В. - учитель 

Анисова Г.В. - учитель 

Классные руководители 1-4 класс 

 

План предоставить на 

утверждение до 01.10.21. 

Размещение материалов о 

проведенных мероприятиях 

на  сайт и соц. сетях школы 

КГБОУ ШИ 12,  Кручан Г.Г. 

 



2 КТД   «Учителями славится Россия» 

 

01.10-08.10.2021г. Антонова Н.А. - учитель  

Антонова И.Г. - воспитатель 

Кутень Е.А. - учитель 

Борисова Н.В. – педагог ДОП обр. 

 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 20.09. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Антонова Н.А. 

11.10.2021г. 

2.1 Акция «Не смейте забывать учителей» 

(стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

01.10-08.10 2021г. 

2.2 Радиопоздравления, посвященная Дню 

учителя 

05.10.2021г. 

2.3 Праздничная линейка, посвященная  

Дню учителя. 

«Учителями славится Россия» 

 

05.10.2021г. 

4 Всероссийский урок «Экология  и  

энергосбережение»  в  рамках  Всероссийского  

фестиваля  энергосбережения  

#ВместеЯрче 

12-16.10.20г Гришанина О.В.-учитель  

Классные руководители 

Форму и  формат проведения 

предоставить на 

утверждение до 01.10. 

Статья на сайт школы   

16.10.2021г. Гришанина О.В 

5 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

18-22.10.2021г. Лебедь И.В., учитель 

 

Форму и  формат проведения 

предоставить на 

утверждение до 15.10. 

Статья на сайт школы   

25.10.2021г.,   Лебедь И.В., 

учитель 

6 «Посвящение в первоклассники» 21.10.2020 г. Анисова Г.В., учитель  

1 класса 

Сценарий на утверждение 

предоставить до 20.09. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Анисова Г.В. 

7 Линейка, посвященная окончанию  23.10.2020 г. Соколова Л.А., заместитель Инструктажи по ТБ  



1 четверти. 

 

директора по УВР  

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Галкина Н.В., социальный педагог 

в период осенних каникул 

 

8 Участие в конкурсах разного уровня В течение месяца Соколова Л.А..-заместитель 

директора по УВР 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Участие в конкурсах разного 

уровня, согласно 

представленных положений. 

9 Трудовые десанты: благоустройство школьной 

территорий 

В течение четверти Воспитатели По плану 

10 Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, объектов, 

спален, сохранности мебели и учебников 

В течение четверти Соколова Л.А., заместитель 

директора по УВР, 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Галкина Н.В., социальный 

педагог, 

 медицинские работники ОО 

 

Контроль за внешним видом 

уч-ся 

II четверть куратор Лупекина А. И., Лебедь И.В. 

Ноябрь 

1 Акция «Помоги зимующим птицам» 01.11.20-30.04.21 Федорец О.В., Лещук А.Г. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

План акции предоставить 

28.10.2021 

 Размещение материалов о 

проведенных мероприятиях 

на официальном сайте 

КГБОУ ШИ 12, в 

газету  «Вяземские вести» 

Федорец О.В. - учитель 

2 КТД   «В жизни каждого важна и нужна 

мама», посвященный Дню матери в России. 

 

26.11.2021 

 

Кутень Е.А. – учитель, Ощепкова 

Н.В. – учитель,  

  Манько Г.А., учитель 

 

План проведения КТД и 

сценарий предоставить до 

08.11.21г . 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы официальном сайте 

КГБОУ ШИ 12, в 

газету  «Вяземские вести» до 

29.11.21г. 

3 «Все краски жизни для тебя» — выставка 

рисунков, выставка творческих работ 

 

19.11.21г 

 

Коляда Т.В., воспитатель 

Григорович Ю.А. воспитатель 

Осипова Н.Ю., учитель 

 



4 Праздничный концерт  "Трижды священное 

слово- "Женщина- мать". 

 

26.11.21г 

 

 

Кутень Е.А., учитель музыки 

Ощепкова Н.В. – учитель  

Манько Г.А., учитель 

 

Ощепкова Н.В. учитель 

 

 

5 «За все тебя благодарю»  — урок – признание. 25.11.21г. 

 

 

Подлесная Л.В., учитель 

Антонова Н.А., учитель 

 

 ДЕКАБРЬ 

1 Марафон добрых дел, мероприятие 

посвященное дню инвалидов. 

03.12.2021г. Осипова Н.Ю- учитель 

Фридрик О.С.- тьютор 

Бочарникова Л.В. - тьютор 

Антонова Н.А., учитель 

Пашун О.В.- ассистент. 

 

План мероприятий, заявки, 

сценарии предоставить в 

срок до 19.11.2021 г. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Фридрик О.С. 

06.12.2021г. 

2 «По страницам истории военных лет», 

мероприятия посвященные датам: 

- «День неизвестного солдата»(03.12.21) 

- День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой» (05.12.21 ) 

- День героев Отечества (09.12.21) 

03.12-09.12.2021 г. Лихтянская С.Я., учитель 

 

 

План мероприятий 

предоставить в срок до 

19.11.2021 г. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы Лихтянская С.Я. 

13.12.2021г. 

3 День Конституции РФ 

Выпуск видеогазеты «Мои права и 

обязанности» 

10.12.2021 г. Лихтянская С.Я., учитель  

Антонова И.Г. - воспитатель 

 

 

План проведения 

мероприятия предоставить в 

срок до  26.11.2021г. 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы  Антонова И.Г. - 

воспитатель 

13.12.2021г. 

4 КТД «Скоро, скоро постучится в двери 

школы Новый год!» 

01.12-24.12.2021г. 

 

 

 

МО классных руководителей 

План проведения КТД и 

сценарий предоставить до 

19.11.21г . 



4.1 

 

 

 

 

Творческая новогодняя студия.( Мастер классы 

по изготовлению новогодних поделок, елочных 

украшений, новогодних открыток). 

 

    07.12.-18.12.21г. 

 

 

Лупекина А,И., - ст. воспитатель 

Григорович Ю.А., - воспитатель 

Борисова Н.В., педагог ДОП 

 

Размещение материалов о 

проведенных мероприятиях 

на официальном сайте 

КГБОУ ШИ 12,  

в срок до 25.12.2021 г. 

   

4.2. 

 

 

Новогоднее оформление школы -интерната   29.11.-10.12.21г. 

 

 

 

Лебедь И.В.., учитель   

Бочарникова Л.В., тьютор 

Кручан Г.Г. - учитель 

 

4.3. 

 

 

 

День снежных и ледяных фигур. Новогоднее 

оформление школьного двора. 

 

13.12.2021 

17.12.2021 

Антонова И.Г., воспитатель 

Лещук А.Г., учитель 

Классные руководители, 

воспитатели. 

 

4.4. 

Квест - игра «Новогодние приключения». 

(группы  «Созвездие», «Юность») 

 

20.12-24.12.21г Коляда Т.В., - воспитатель 

Антонова И.Г. - воспитатель 

     Григорович Ю.А.- воспитатель 

 

5 Линейка, посвященная окончанию 

2 четверти. 

итогов 1 полугодия учебного года 

25.12.2020 г. Л.А. Соколова-заместитель 

директора по УВР 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Галкина Н.В., социальный педагог 

Кутень Е.А.- учитель. 

 

 

Предоставление заявки на 

награждение уч-ся по итогам 

1 полугодия 2021-2022уч.г.  

Проведение инструктажей 

 по ТБ  

 «Соблюдай правила 

безопасного поведения дома, 

на улицах и дорогах во время 

зимних каникул».  

6 Участие в конкурсах разного уровня В течение месяца Соколова Л.А..-заместитель 

директора по УВР 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Участие в конкурсах разного 

уровня, согласно 

представленных положений. 

7 Трудовые десанты: благоустройство школьной 

территорий 

В течение четверти Воспитатели По плану 

8 Рейды по проверке внешнего вида учащихся, В течение четверти Соколова Л.А., заместитель Контроль за внешним видом 



санитарного состояния классов, объектов, 

спален, сохранности мебели и учебников 

директора по УВР, 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Галкина Н.В., социальный педагог, 

 медицинские работники ОО 

 

уч-ся 

III четверть куратор Манько Г.А., Садовникова К.В, 

ЯНВАРЬ 

1. 

 
КТД «Мир профессий», мероприятия 

посвященные месячнику 

профориентационной работы 

-Классные часы: 

*«Профессии наших родителей»; 

*«Презентация профессий»; 

*«Куда пойти учиться?» 

Урок успеха «Моя профессия» 

Мастер- классы по профессиям. 

Квест- игра « Калейдоскоп профессий». 

Интерактивная игра «Выбор профессии- 

дело серьезное» (группы «Созвездие, 

«Юность»). 

10.01-31.01.22г Магденко С.П., руководитель МО 

учителей трудового обучения, 

Мастера  ПО 

Антонова И.Г.- учитель 

Лещук А.Г., учитель 

 

 

 

Григорович Ю.А. воспитатель 

Коляда Т.В. воспитатель 

Антонова И.Г. - воспитатель 

 

Положение,  план 

проведения предоставить в 

срок до 24.12.2021 г. 

Размещение материалов о 

проведенных мероприятиях 

на официальном сайте 

КГБОУ ШИ 12,  

в срок до 31.01.2022 г. 

 

2. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  (1944 год) 

27.01.2022г.- 

 

Лихтянская С.Я. учитель 

 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы 28.01.2022г.  

Лихтянская С.Я. учитель 

ФЕВРАЛЬ 

1 

 

 

КТД « Мы- будущие защитники России». 

 

 

С 7.02-22.02.22г 

 

 

Захарченко И.А. – учитель, 

Манько М.Г. - учитель 

МанькоГ.А.,учитель 

Садовникова К.В. - учитель 

 

 

План проведения КТД и 

сценарий предоставить до 

28.01.22г . 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы официальном сайте 

КГБОУ ШИ 12,  

до 22.02.22г. 



 

1.1 

 

 

Конкурс чтецов  «На страже Отечества» 

 

 

13.02.22г 

 

Кручан Г.Г. – учитель 

Ощепкова Н.В. – учитель 

Классные руководители 1-4 

классов 

 

Сценарий предоставить в 

срок до 03.02.2021 г. 

 

 

 

1.2. 

 

 

Зимняя спартакиада «Будем ловки и сильны, 

как защитники страны». 

 

 

 

7.02-28.02.22 

 

Захарченко И.А. учителя  

Манько М.Г. - учитель 

 

План мероприятий 

предоставить в срок до 

03.02.2022 г. 

 

1.3. 

 

Праздничная линейка, посвященная 

Дню защитника Отечества «Ими славится 

Россия» 

 

 

22.02.22г 

Кутень Е.А., учитель музыки 

МанькоГ.А. - учитель 

Садовникова  К.В. - учитель 

 

Сценарий предоставить в 

срок до 11.02.2022 г. 

2 

 
КТД «Масленица, широкая-приходи!» 

 

28.02.-04.03.2022г  Кутень Е.А., учитель 

Анисова Г.В. - учитель  

Коляда Т.В. воспитатель 

Садовникова К.В., учитель , 

Васянович О.С.-психолог 

Антонова Н.А. – учитель  

Антонова И.Г. - воспитатель 

Манько Г.А., учитель 

 

 

 

 

План проведения КТД и 

сценарий предоставить до 

11.02.22г . 

Статья на сайт и соц. сетях 

школы официальном сайте 

КГБОУ ШИ 12, до 07.03.21г.  

Антонова И.Г. - воспитатель 

 

 

 

2.1. 

 

Выставка «Масленица-праздник солнца!».  04.03.22 

 

2.2. 

 

 

«Масленичные заигрыши» . В течение недели 

 

 

2.3. 

 

 

Масленичное гуляние. 

 

 

04.03.22г 

 

 

 

2.4. 

 

Квест- игра «Масляничные забавы» 

(группы «Созвездие», «Юность») 

 

02.03.22г 

МАРТ 



1 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню, 8 марта. 

07.03.2022 г. Захарченко И.А. – учитель, 

Манько М.Г. - учитель 

Лещук А.Г., учитель 

Сценарий предоставить в 

срок до 18.02.2022 г. 

2 Муниципальный  этап конкурса  

профессионального мастерства 

«Абилимпикс-2021» 
 

12.03.-18.03.2022г Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Магденко С.П., мастер ПО 

Баландина Т.Г. – мастер ПО 

Борисова Н.В. – педагог ДОП 

Григорович Ю.А. воспитатель 

Лещук А.Г., учитель 

сценарий проведения 

предоставить в срок до 

043.03.2022 г. 

3 Участие в конкурсах разного уровня В течение месяца Соколова Л.А..-заместитель 

директора по УВР 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Участие в конкурсах разного 

уровня, согласно 

представленных положений. 

4 Трудовые десанты: благоустройство школьной 

территорий 

В течение четверти Воспитатели По плану 

5 Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, объектов, 

спален, сохранности мебели и учебников 

В течение четверти Соколова Л.А., заместитель 

директора по УВР, 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Галкина Н.В., социальный 

педагог, 

 медицинские работники ОО 

 

Контроль за внешним видом 

уч-ся 

IVчетверть АПРЕЛЬ- МАЙ куратор Лихтянская С.Я., Захарченко И.А. 

1 61-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

12.04.22г 

 

Лихтянская С.Я. - учитель 

Антонова Н.А. - учитель 

План и формат проведения 

предоставить до 25.03.22 

Размещение информации, 

статьи на школьном сайте 

Антонова Н.А. – учитель 

13.04.22 г. 

2. -Экологический субботник 

 «Зеленый наряд школе». 

 

22.04.22г 

Магденко С.П., мастер ПО 

Баландина Т.Г., мастер ПО 

Федорец О.В. - учитель 

План предоставить на 

утверждение до 08.04.22 



3 КТД «Долгое эхо войны» 

 

25.04.-06.05.2022 г. 

 

Лупекина А.И., ст воспитатель 

Антонова Н.А. учитель 

Лихтянская С.Я., учитель 

Захарченко И.А. учитель, 

Коляда Т.В. воспитатель 

Григорович Ю.А. воспитатель 

Кутень Е.А. - учитель 

 

  План и  сценарий 

предоставить на 

утверждение до 15.04.22 

Размещение информации , 

статьи на сайте школы, 

газету «Вяземские вести» 

Лихтянская С.Я., учитель 

До 13.05.22г 

 

 

Сотрудничество с 

Молодежным Центром, 

ДЮЦ  

 

 

 

 

 

3.1. 

 

Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

 

3.2. Флешмоб « Дети против войны»  

3.3. 

 

Велопробег «Вахта памяти».  

3.4. 

 

Возложение цветов к обелиску на площади 30-

летия Победы.  

 

 

3.5.  Акция «Нет- забытым могилам». (группы 

«Созвездие», «Юность»). 

 

3.6. Торжественная линейка памяти 

«Они дошли с Победой до Рейхстага»». 

07.05.2022 г. 

 МАЙ  

1 День славянской письменности и культуры 11-22.05.2022 Кручан Г.Г.- учитель 

Ощепкова Н.В. - учитель 

Классные руководители 1-4 класс, 

Воспитатели 

План и формат проведения 

предоставить до 01.05.2022 

2 Праздник «Прощание с букварем» 20.05.2022г. Анисова Г.В - .учитель 1 класса 

Кутень Е.А., учитель 

Сценарий предоставить в 

срок до 01.05.2022 г. 

3 Праздник 

 «Прощание с начальной школой» 

21. 05.2022 г. Подлесная Л.В., классный 

руководитель 4 класса  

Кутень Е.А., учитель 

Сценарий предоставить в 

срок до 01.05.2022г. 

4 Праздник «Последний звонок» 22.05.2022г. Васянович О.В. - психолог 

. классный руководитель 9 класса 

Кутень Е.А., учитель 

Сценарий предоставить в 

срок до 01.05.2022г 

5 Итоговая линейка, посвященная окончанию 

учебного года.  

30.05.2022 г. Л.А. Соколова,  

заместитель директора по УВР 

Петрова Е.А., учитель. 

Заявки на награждение уч-ся 

по итогам учебного года -

подать в срок до14.05.2022г.. 



 

 

 

 
 

 

 

6 Участие в конкурсах разного уровня В течение месяца Соколова Л.А..-заместитель 

директора по УВР 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Участие в конкурсах разного 

уровня, согласно 

представленных положений. 

7 Трудовые десанты: благоустройство школьной 

территорий 

В течение четверти Воспитатели По плану 

8 Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, объектов, 

спален, сохранности мебели и учебников 

В течение четверти Соколова Л.А., заместитель 

директора по УВР, 

Лупекина А.И. – ст. воспитатель 

Галкина Н.В., социальный 

педагог, 

 медицинские работники ОО 

 

Контроль за внешним видом 

уч-ся 

 ИЮНЬ  

1 Торжественное вручение документов об 

окончании школы обучающихся 9 класса, 

профессионального обучения уч-ся 2 курса 

 

 в соответствии с 

календарными 

учебными 

графиками  

Васянович О.В. - психолог 

Магденко С.П. мастер ПО 

 

Сценарий предоставить в 

срок до 21.05.2022 г 

 

3 Проведение рейдов в «проблемные семьи». В течение месяца Соколова Л.А.-заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

 

 


