
                          Приложение к рабочей программе воспитания 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ СОШ №155 В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

НОО 

СЕНТЯБРЬ 1.09 – 3.09 5.09 – 10.09 12.09 – 17.09 19.09 – 24.09 26.09 – 30.09 

МОДУЛЬ Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Классное 

руководство 

 

 

 

 

 Единый классный час 

«В кольце лесов и 

снежной сини!» (к 

85летию НСО 

Составление 

социального паспорта 

класса 

 

Ознакомление 

обучающихся с 

Уставом, Правилами 

внутреннего 

распорядка, 

Положением о внешнем 

виде обучающихся 

 

Мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся класса 

Подготовка 

концертных номеров 

к Дню учителя 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком)    

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ 

 День знаний –Россия 

страна возможностей.  
Наша страна – Россия!  165 лет со дня 

рождения К.Э. 

Циолковского  

День пожилых людей 

 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год 

Школьный урок 

 

                                      Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

 Выбор активов классов, распределение 

социальных ролей 

Участие в городской 

акции «Стань 

супергероем!» (сбор 

овощей и фруктов для 

зоопарка) 

Конкурс классных 

уголков 

Профориентация    Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

Конкурс фотографий 

«Учитель в семье» 

Работа с 

родителями 

 

 Родительское собрание 

для родителей 

первоклассников 

«Первый раз в 1 класс» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Школа сегодня: планы, 

проекты,  направления 

развития» 

  



Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

Школьная спартакиада. 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень»  

Конкурс осенних 

букетов «Школе 50!» 

Конкурс на лучший 

логотип, 

посвященного  

50–летию  

МБОУ СОШ №155 

Общегородской 

субботник 

Подготовка к Юбилею школы 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Оформление фотозоны 

к Дню знаний 
 Оформление классных уголков; 

 Оформление уголков безопасности (БДД, 

ППБ, антитеррористическая безопасность, 

безопасность в Интернете); 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Месячник безопасности ДД: 

 Проведение минуток безопасности; 

 Практические занятия «Безопасное колесо»; 

 Встречи с инспектором ГИБДД; 

 Инструктажи по ТБ и правилам поведения на дорогах. 

 Пятиминутки в конце последнего урока, 1-4 классы 

Беседа «Памяти жертв 

Беслана», 3-4 кл 

Разработка 

безопасного маршрута 

от дома до школы и 

обратно 

 Кл часы «Безопасная 

дорога в школу» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «В гостях у 

светофора» , 1-2 кл 

Интерактивная беседа 

«Огонь друг или враг» 

 

ОКТЯБРЬ 3.10 – 8.10 10.10 – 15.10 17.10 – 22.10 24.10 – 29.10  

Классное 

руководство 

 

 

                                  Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

  Кл час на формирование 

жизнестойкости 

Уроки безопасности и 

ПДД 

 



Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год 

День Учителя 

 

День отца День музыки Традиционные 

семейные ценности 

 

 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 
Организация дежурства в классах 

Профориентация  Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

   

Работа с 

родителями 

 

 Спортивные 

соревнования «Вместе 

с папой мы едины» для 

1-2 кл 

Индивидуальные консультации родителей с 

педагогами, психологами. 

Родительские собрания по классам 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Концерт к Дню 

учителя 

Концерт для пап, 3-4 

кл 

Посвящение в 

первоклассники 

  

Подготовка к Юбилею школы: * фотоконкурс «155 мгновений»  

                                                      * конкурс «Школьный гимн» 

                                                      * конкурс ДПТ «Подарок школе» 

                                                      * конкурс «155 пятерок» 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

 Городской интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

   Участие в акции «Письмо солдату» 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Выставка «Как я 

люблю своих бабушек 

и дедушек» 

  Оформление стенда 

«Гордость школы» 

 



Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Месячник профилактики инфекционных заболеваний: 

 Проведение минуток безопасности; 

 Выпуск и распространение агитационных листовок; 

 СКРИНИНГ ЗРЕНИЯ 

  Всероссийский Урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Декадник «Внимание, 

осенние каникулы!» 

«Посвящение в 

пешеходы», 1 кл 

 

«Правила пожарной 

безопасности», «Гости 

из науки», 1-4 кл 

Совет профилактики  

НОЯБРЬ 1.11 - 5.11 7.11 – 12.11 14.11 – 19.11 21.11 – 26.11 28.11 – 30.11 

Классное 

руководство 

 

 

                                Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

    

 

Кл час на формирование 

жизнестойкости 

Праздники «Спасибо, мама!»  

(по классам) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ              

 День народного 

единства 

Мы разные, мы вместе! День матери Символы России 

 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

Детское 

самоуправление 

 

 Акция «Помоги 

приюту животных!» 

 Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

  

Профориентация   Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

  

Работа с 

родителями 

 

 Индивидуальная 

работа с родителями 

  Проведение 

мероприятий, 

посвященных мамам 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Школьный конкурс 

художественного 

чтения «Вдохновение» 

Мероприятия к юбилею школы: 

«Арбат», 2-4 кл; 

«С праздником, наша школа», 1 кл; 

«С юбилеем, родная школа!» (подведение итогов 

конкурсов к юбилею») 

Фестиваль «Алло, мы 

ищем таланты!»  к 

Международному 

Дню матери, 1-2 кл,  

3-4 кл 
Конкурс рисунков 

«Школа моей мечты»,  

1-4 кл 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

 

Этнографический диктант 

 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

 Районные спортивные соревнования «Веселые старты» 

 Районный конкурс художественного чтения «Вдохновение» 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Оформление 

коридоров школы к 

юбилею 

Создание фотозон 

«Снова в школу!» 

Выставка фотографий 

«Моя мама - ...» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 СКРИНИНГ ЗРЕНИЯ 

 Кл часы о безопасном поведении на водных объектах в осенне-зимнем сезоне 

 Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» 

 Всемирный день 

памяти жертв ДТП. 

ДЕКАБРЬ 1.12 - 3.12 5.12 – 10.12 12.12 – 17.12 19.12 – 24.12 26.12 – 30.12 

Классное 

руководство 

 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 Кл часы на правовую 

тему. 

 Уроки безопасности и 

ПДД «Внимание! 

Зимние каникулы!» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год 

 День добровольца День Героев Отечества День Конституции     Рождество 



 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Школьный урок 

 
 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 НПК «Мой первый проект» 

 Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

 «Сумасшедшая лаборатория», 1-4 кл 

Детское 

самоуправление 

Организация дежурства   Подготовка к новогодним мероприятиям  

Профориентация   Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

  

Работа с 

родителями 

 

  Общешкольное 

родительское собрание 

«Взаимодействие семьи 

и школы – залог 

успешного развития 

ребенка» 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Урок мужества «День 

неизвестного солдата», 

4 кл 

 

 

День Конституции РФ 

Кл час  

«Президентский урок» 

с использованием 

сайта «Президент 

России гражданам 

школьного возраста» 

http://kids.kremlin.ru/hel

p/new/#6 

Конкурс новогодней 

игрушки 

Новогодняя карусель (театрализованные 

праздники) 

Школьная 

спартакиада. Шашки 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным по планам работы объединений 

  День добровольца в России (волонтерский отряд «Содействие») 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры, экскурсии (по отдельному графику) 

 Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» 

 Городской конкурс новогодней игрушки 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

http://kids.kremlin.ru/help/new/#6
http://kids.kremlin.ru/help/new/#6


Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Новогоднее оформление школы 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Месячник безопасности ДД в зимний период: 

 Проведение минуток безопасности; 

 Встречи с инспектором ГИБДД 

   Совет профилактики Декадник «Внимание, зимние каникулы!» 

Беседа ««Правильная» 

пиротехника» 

 

  

ЯНВАРЬ 

 
09.01 – 14.01 16.01 – 21.01 23.01 -27.01 30.01– 31.01 

Классное 

руководство 

 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

  Кл час по теме 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Классный час «Блокадный хлеб», 1-3 кл 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год          

Новый год. Семейные праздники и мечты     

 

Цифровая безопасность 

и гигиена школьника 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Великие люди 

России: К. С. 

Станиславский 

 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Школьный урок 

 

                                      Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

Организация дежурства 

Актуализация информации в классных уголках 

Профориентация      

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями ( встречи с педагогами, психологами) 

  Акция «Будь здоров!» Битва хоров, 1-2 кл 

3-4 кл 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

Спектакль 

«Фронтовые письма», 

4 кл 

Школьная 

спартакиада. Веселые 

старты 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

Открытый городской конкурс детского творчества «Здоровье в наших руках» 

 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Обновление стенда с 

фотографиями 

отличников, 

спортсменов, 

активистов школы 

 Выставка, 

посвященная блокаде 

Ленинграда 

Оформление стендов 

материалами к Декаде 

наук 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Месячник ППБ: 

 Проведение минуток безопасности; 

 Встречи с представителями пожарной части 

 Беседы на тему обморожения 

 

ФЕВРАЛЬ 1.02 - 4.02 6.02 – 11.02 13.02 – 18.02 20.02- 25.02    27.02– 28.02 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 Беседа «День 

российской науки – 

 8 февраля» 

 Всероссийский открытый урок «День 

защитника Отечества» (24.02.23) 

Поздравление пап и дедушек в классах 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год          

 День российской науки   Россия и мир День защитника 

Отечества 
Забота о каждом 



 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

   Поздравление 

мальчиков школы с 

Днем защитников 

Отечества 

 

Профориентация Декада наук 

Научно-хулиганская 

вечеринка, 3-4 кл 

 Встречи с военнослужащими, экскурсии в НВИ 

ВНГ РФ 

 

Работа с 

родителями 

 Общешкольное 

родительское собрание 

   

Ключевые 

общешкольные 

дела 

  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

 

Смотр строя и песни 

«Аты-баты-2023» 

 

 

Масленичные гуляния 

Лыжные гонки 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезды в музеи, театры, на экскурсии (по отдельному графику) 

Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

    Выставка рисунков 

«Границы нашей 

Родины!» 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 Проведение минуток безопасности; 

 Встреча с инспектором ПДН «Ответственность за правонарушения» 



  Спектакль «Дорожный 

детектив», 1-2 кл 

 

   

МАРТ 1.03 - 4.03 6.03 – 11.03 13.03 – 18.03 20.03 – 25.03 27.03 – 31.03 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Праздники для мам (по классам) Классный час «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

Уроки безопасности. 

ПДД и поведение на 

воде в весенний период 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год          

 Международный 

женский день 
 

110 лет со дня рождения 

советского писателя и 

поэта,  автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. 

Михалкова 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 
 

 

 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

     

Профориентация Кл час «Профессия 

моей мамы» 

    

Работа с 

родителями 

 

Приглашение мам на 

классные праздники 

Индивидуальная работа с родителями 

Родительские собрания по классам 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Концертная программа 

к Международному 

женскому дню 

   

Детские 

общественные 

объединения 

 Согласно индивидуальным планам работы объединений 

 Всероссийская акция «Звёзды Героев» 



Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

 Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

 Городской конкурс исследовательских проектов младших школьников «Мое первое открытие» 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Выставка фотографий 

«Моя мама – самая 

прекрасная женщина!» 

Оформление фотозоны 

к 8 марта 

   

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Операция «Семья» 

  Спектакль «Дорожный 

переполох», 3-4 кл 

Декадник «Внимание, весенние каникулы!» 

Совет профилактики  

АПРЕЛЬ 1.04 -02.04 3.04 – 8.04 10.04 – 15.04 17.04 – 22.04 24.04 – 29.04 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 Просмотр 3Д фильма 

«Урок по экологии» 

Гагаринский урок 

«Космос и мы!» 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год          

 Всемирный день 

театра 
День космонавтики. 

Мы — первые 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

День Земли 

 Программа развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России», 2в, 3г, 

3д, 4в, 4ж 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

    Акция «Окна 

Победы» 

Профориентация  Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

   

Работа с 

родителями 

 

   Общешкольное 

родительское собрание 

«Организация 

 



безопасного 

пространства ребенка» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 «Мой любимый 

город!» к 130летию 

Новосибирска 

  Общегородской 

субботник 

Неделя экологии, 1-4 

кл 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Фестиваль ШСК –легкоатлетический кросс 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

 Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 3-4 классы 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Обновление стенда с 

фотографиями 

отличников, 

спортсменов, 

активистов школы 

 Выставка творческих 

работ ко Дню 

Космонавтики 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Проведение минуток безопасности 

 Беседы о правилах безопасного поведения на воде в весенне-летний период 

МАЙ 02.05 - 06.05 8.05 – 13.05 15.05 – 20.05 22.05 – 27.05 29.05 – 31.05 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

   Итоговые классные 

часы 

Единый классный час «Пионеры-герои Великой 

Отечественной войны» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2022-2023 уч год          

День труда  День Победы. 

Бессмертный полк 

День детских 

общественных 

организаций 

Про счастье 

Школьный урок 

 

                                      Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



Детское 

самоуправление 

 

Акция «Окна Победы»     

Профориентация      

Работа с 

родителями 

 

  Родительские собрания по классам  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия ко Дню 

Победы: 

 Концертная 

программа к 9 мая; 

 Торжественная 

линейка 

 Творческие 

работы «Открытка 

ветерану!» 

 Спектакль «По 

ту сторону ограды», 

3-4 кл 

  День здоровья  

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезды в музеи, театры, экскурсии (по отдельному графику) 

 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Выставка поздравительных открыток «Открытка 

ветерану!» 

   

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Месячник безопасного поведения на воде: 

 Проведение минуток безопасности ПДД; 

 Беседа «Правила поведения на воде» 

 Совет профилактики  
Декадник «Внимание, летние каникулы!» 



ИЮНЬ 1.06 – 3.06 5.06 – 10.06 12.06 – 17.06 19.06 – 24.06 26.06 – 29.06 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Детское 

самоуправление 

 

      

Профориентация      

Работа с 

родителями 

 

Проведение инструктажей по ТБ и правилам безопасности на каникулы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздничное 

мероприятие 

 «Арбат детства».   

 

День России в ЛДП 

«Солнышко» 

 Интеллектуальный 

турнир «На карте 

России» 

 Флешмоб 

«Триколор» 

 День памяти и скорби 

Акция «Утро без 

войны» в ЛДП 

«Солнышко» 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 Работа ВО «Одуванчик» в лагере дневного пребывания; 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Организация пространства лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Проведение инструктажей по ТБ и правилам безопасности на каникулах и в ЛДП «Солнышко» 

Лето – это 

маленькая жизнь! 

Организация работы лагеря дневного пребывания «Солнышко» и профильных смен. 

 


