
 



Мероприятия Ответственные 
Сентябрь  

Выборы самоуправления в классах. 
Организационное заседание Совета обучающихся. Утверждение плана работы на 2022-
2023 учебный год. 
День здоровья в начальной школе. 
Организация дежурства учащихся по школе. 
Операция «Будь здорова, книжка!» 
- Подготовка и проведение осенних праздников. 
- Подготовка ученического самоуправления ко Дню Учителя. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

 

Октябрь   
День пожилого человека. Акция «Помоги ближнему» трудовой десант. 
 Старт акции «Тебе, учитель, посвящаем!». Праздничный концерт «Учителям 
посвящается!» 
Проведение дня самоуправления в школе. 
Акция «Чистый двор». 
Организация осенних каникул. 
Выпуск школьной газеты «Мы вместе» 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Ноябрь   
- Сбор ученического совета (текущие дела). 
- Конкурс классных школьных уголков 
- Школьный проект «Зимний школьный двор» 
- Операция «Кормушка для птиц» 
- Акция «Я выбираю спорт как альтернативу здорового образа жизни». 
- Участие в профилактической неделе «Единство многообразия» (приурочена к 16 
ноября - «Всемирному дню толерантности») 
-Праздничный концерт ко Дню Матери (организация, участие, изготовление подарков, 
сувениров). Ярмарка. 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

Совет родителей 

Декабрь  



-Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 
- Подготовка  Совета обучающихся к Новому Году. 
- Проект «Снежная фигура -2019» 
- Работа «Мастерская Деда Мороза» 
-Организация зимних каникул. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Совет родителей 

Январь  
- Выпуск школьной газеты «Мы вместе» по итогам 2 –ой четверти. 
- Операция «Мой дневник». 
-Беседа по профилактике курения и вредных привычек. 
- игра по профориентации «Есть профессии самые разные». 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Февраль  
- Рейд «Проверка состояния классных комнат – чистота, сохранность школьного 
оборудования»  
-«Веселая почта» ко дню Святого Валентина. 
-Проведение Дня Защитника Отечества. - Праздничный концерт ко Дню Защитника 
Отечества 
- Участие в «Лыжне России 2020» 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

 

Март  
Поздравительный концерт  для женской половины к 8 марта. Акция «Подарок». 
- Операция «Наш двор» и «Забота». 
-Организация весенних каникул. 
- Выпуск школьной газеты «Мы вместе». 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Апрель  
- Операция по профилактике опозданий и пропусков 
- Первоапрельская конкурсная программа. 
- День космонавтики. Выставка рисунков «Звездный дождь». 
- Экологический субботник. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Май  



Празднование Дня победы 
·        Митинг, посвященный Дню Победы.Вахта памяти. 
·        Участие в акции «Бессмертный полк» 
·        Акция «Голубь мира» 
·        Акция «Свеча памяти» 

 Поздравление тружеников тыла. 
 . Концертная программа  
 - Отчет Совета обучающихся.  
 -Заседание «Наши дела летом» 

- Выпуск школьной газеты «Мы вместе» по итогам 4 –ой четверти. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Классные руководители 

Родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


