
                

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ СОШ С.ТРЕСКИНО 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-8 КЛАССЫ 

 

Модуль: «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-8 1.09.2021  Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

5-8 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД,ЮДП,ЮДП, 

руководитель ОБЖ 

Мероприятия в рамках дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. Единый урок памяти 

«Вечная память ,тебе Беслан» .Минута 

молчания в память о трагедии в Беслане. Акция 

« Капля жизни» 

 

5-8 3-8 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности. Акция «Проверь свою грамотность» 

 

5-8 8 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти « Во имя жизни», посвященный 80- 

летию со дня начала блокады Ленинграда 
5-8 8 сентября Классные 

руководители 

«Очей очарованье»: Фотоконкурс. Праздники в 

классах «Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-8 13.09-5.10 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Осенний кросс «Золотая осень» 5-8 14 сентября Учитель ФК 

Антинаркотическая акция «Сурский край без 

наркотиков». Конкурс рисунков, плакатов, 

буклетов антинаркотического содержания. Ай- 

стоппер «Наркомания- знак беды» 

5-8 9-12 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

5-8 сентябрь Руководители в.д 

«Финансовая 

грамотность» 

День пожилого человека, участие в 

благотворительном концерте в БДЦ 
5-8 1 октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура предметных 
олимпиад 

Подведение итогов. 

5-8 октябрь Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 



Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы, встречи и т.п.)  

5-8 октябрь Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

психолог школы, 

социальный педагог 

Месячник по благоустройству школьной 

территории. Акции «Чистая планета» 
5-8 Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, 

концертная программа «Примите 

поздравления!», выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-8 октябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

125 лет со дня рождения великого русского 

поэта С.А. Есенина 
5-8 октябрь Учителя литературы 

 Всероссийский урок энергосбережения #Вместе 

ярче 
5-8 октябрь Зам. директора по 

ВР 

Декада языкознания в школе 5-8 14-21. 

ноября 

Учителя русского  и 

иностранного 

языков 

 Международный день толерантности 5-8 16 ноября Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура предметных 
олимпиад 

Подведение итогов. 

5-8 ноябрь Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

концертная программа, беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-8 ноябрь  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьные соревнования по ОФП 5-8 ноябрь Учитель ФК 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся по правам и свободе в 

школе и семье. 

5-8 20 ноября Учителя-

предметники, 

психолог 

День матери в России. Участие в концерте, 

создание видеопоздравлений от классов 
5-8 25 ноября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья, Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам». 

 

5-8 30 ноября Зам. директора , 

учитель ФК 

Акции, посвященные Дню инвалидов: «Вместе 

ради детей», «Белая ленточка» 
5-8 2 декабря Совет 

старшеклассников 

Акция  «День Конституции» (классные часы, 

беседы, пятиминутки) 
5-8 11-12 

декабря 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 
5-8 декабрь  Зам. директора по 

ВР, классные 



праздничная программа. руководители, Совет 

старшеклассников 

Неделя точных наук в школе. Викторины, 

конкурсы 
5-8 15-22 января Учителя- 

предметники 

Всероссийский час памяти «Непокоренный 

Ленинград», Акция  «Блокадный хлеб» 
5-8 27 января Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

« Сыны Отечества». 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 «Афганистан болит в моей душе…». 

5-8 15-22 

февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Сыны Отчества».Мероприятия месячника 

оборонно-массового и патриотического 

воспитания. Фестиваль « Живая память»:  акции 

«Письмо солдату», смотр строя и песни, 

конкурсы плакатов,«Зарница», Уроки мужества. 

5-8 февраль классные 

руководители,  

8 Марта в школе: конкурсная программа «Коса-

девичья краса», выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-8 март классные 

руководители 

Неделя естественных наук в школе: конкурсы, 

квесты 
5-8 март Учителя- 

предметники 

Мероприятия недели нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-8 апрель  Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-8 апрель классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-8 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

5-8 апрель  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти, «Окна 

Победы»  

5-8 май  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

казачий штаб 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-8 май  Зам. директора по 

ВР 

 

                          Модуль : «Курсы внеурочной деятельности»  

 
Название курса  Классы  Форма  

проведения 

Ответственные 

«Юный волейболист»  5-6,  очно Учителя-

предметники «Юный стрелок» 8 очно 

««Народные промыслы России» » 6 очно 

« Мир народной игрушки» 7 очно 
« Ратные страницы истории» 8 очно 

«Занимательный немецкий » 5 очно 



                                     Модуль : «Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы  Дата Ответственные 

Выборы активов  классов, распределение 

обязанностей. 
5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов Совет 

старшеклассников 

5-8 сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

Проведение рейтингования классов по учебе, 

участию в мероприятиях, дисциплине 
5-8 В течение 

года, 

ежемесячно 

Совет 

старшеклассников 

Рейд «Школьные принадлежности, школьная 

форма» 

Экологическая акция «Чистый школьный двор» 

5-8 сентябрь Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистая школа» 

 
5-8 октябрь Совет 

старшеклассников 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Рейд «Школьная форма» 

 

5-8 ноябрь Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистый класс» 

 
5-8 декабрь Совет 

старшеклассников 

Рейд «Мой дневник» 5-8 январь Совет 

старшеклассников 

 

 Волонтерская помощь ветеранам 

педагогического труда,  вдовам ВОВ (адресная 

помощь) 

 Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

5-8 Октябрь, 

февраль, май  

 Зам. директора по 

ВР 

Акция «Чистая школа» 

Поздравление учителей-пенсионеров и вдов 

ветеранов ВОВ 

 

5-8 март Зам. директора по 

ВР 

Экологическая акция «Чистый двор»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

5-8 апрель  Совет 

старшеклассников 

Отчеты перед классом о проведенной работе 5-8 апрель Классные 

руководители 

Вахта памяти.  

Волонтерская помощь ветеранам 

педагогического труда,  вдовам ВОВ (адресная 

помощь) 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

5-8 май Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание:  отчеты 

членов Совета старшеклассников о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-8 май  Зам. директора 

УР,ВР,  

Модуль «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 



Классный час «Профессия в кратком 
видеоролике» 
Книжная выставка: «Время на раздумье 
не теряй, будущую профессию выбирай» 
 

5-8 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

Классные 

руководители 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 
ресурсами. Организация самостоятельного он-

лайн тестирования с целью изучения 
способностей и интересов обучающихся. 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
Работа с проблемными семьями, состоящими на 

различных формах учёта. 

5-8 ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

Занятие «Выбор профессии- главный выбор в 

жизни» 
5-8 январь Зам. директора по 

УВР 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
. 

5-8 февраль Классные 

руководители 
Беседа «Успех-разный у всех» 5-8 март  Классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
Выявление профессиональных предпочтений, 
интересов, склонностей, помощь в выборе 

профессии. 

5-8 апрель Классные 

руководители 

 Организация занятий «ПРОЕКТОРИЯ» 5-8 В течение 
года 

Ответственный за 
проект 

Беседа о самоопределении  

«Мотивы труда» 

5-8 май Классные 
руководители 

                          Модуль : «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-8 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль: «Работа с родителями» 

 

5-8 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

 

5-8 сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

февраль, 

Классные   

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний утренник, 

День 8 марта», классные «огоньки» и др. 

5-8 В течение 

года 

Классные   

руководители 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

5-8 в течение 

учебного 

Заместители 

директора по УР 



 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся в 

школе, общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и 

подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в 

семье 

 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

года Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные   

руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в формировании 

Совета родителей школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения ; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

5-8 сентябрь Заместители 

директора по УР. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные   

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

5-8 январь Учитель физической 

культуры 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-8 В течение 

года 

Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-8 По плану   Зам. директора по 

ВР 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

5-8 В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



 Закон об образовании, 
 Устав МОУ СОш п. Родниковский 

с изменениями и дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, социологов 

, работников МВД, прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с участием 
родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков представителями 
родительской общественности 

 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

 

 Общешкольное и классные родительские 

собрания 

1.Итоги 2021-2022 уч. года» 

2.Безопасные каникулы. 

3.Организация отдыха, оздоровления  

и занятости учащихся в летний период.  

Работа летней площадки «Солнышко». 
 

5-8 май Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Модуль : «Мы- патриоты» 
 

5-8 

Уроки Мужества 5-8 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Книжные выставки «Край, в котором я живу»; 

«Преумножать наследие отцов»; «Этих дней 

далёких позабыть нельзя…»; «Мамы бывают 

разные» 

5-8 сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Библиотекарь  

Конкурс чтецов «Край родимый, край мой 

Пенгзенский…» 

5-8 октябрь Классные 

руководители 

День народного единства. Акции, классные  5-8 1-4 ноября Классные 



часы руководители 

Присяга казаков- кадет  5-8 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

День неизвестного солдата 5-8 3 декабря Классные 

руководители 

День героев Отечества 5-8 9 декабря Зам. директора по 

ВР 

Классные часы «Казаки- герои» 5-8 январь Классные 

руководители 

Всероссийский час памяти «Непокоренный 

Ленинград», Акция  «Блокадный хлеб» 

5-8 27 января Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника оборонно-массового и 

патриотического воспитания, акции «Письмо 

солдату», смотр строя и песни, Уроки мужества. 

5-8 февраль Зам. директора пор 

ВРклассные 

руководители,  

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

5-8 15-22 

февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Книжные выставки «Защитники Отечества»; 

«Каждое сердце хранит память поколений!»; 

«Этих дней не смолкнет слава». 

5-8 февраль, 

март, май 

Библиотекарь  

Волонтерская помощь ветеранам 

педагогического труда,  вдовам ВОВ (адресная 

помощь) 

 Вахта Памяти.  

5-8 Октябрь, 

февраль, май 

 Зам. директора по 

ВР,  

Поздравление учителей-пенсионеров и вдов 

ветеранов ВОВ 

5-8 март Классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна Победы» 

5-8 май Зам. директора по 

ВР 

Вахта памяти 5-8  май Классные 

руководители 

Участие в международной патриотической 

акции «Сад памяти» 

5-8 май Классные 

руководители 

Модуль: «Профилактика социально негативных явлений» 
 

Учёт посещаемости школы учащимися и 

проведение профилактических мероприятий 

5-8 В течение 

учебного 

года 

Классные   

руководители, 

администрация ОО 

Встречи с инспектором ПДН 5-8 Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР 

Воспитательный час «Наш выбор-здоровье, 

жизнь, успех» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Спортивная игра «Школа безопасности» в 

рамках проведения месячника безопасности  

5-8 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Тематический урок «Международный день 

мира» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 



Корректировка планов ВР классных 

руководителей по вопросам формирования 

жизнестойкости учащихся. 

5-8 сентябрь классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

(создание видеороликов, буклетов) 

5-8 сентябрь  Зам. директора по 

ВР,  

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы, встречи и т.п.)  

5-8 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Анкетирование «Безопасен ли Интернет» 5-8 октябрь Классные 

руководители 

«Зло не дремлет», «Защити себя сам»- 

распространение буклетов и информационных 

листовок членами волонтерского движения. 

5-8 ноябрь Совет 

старшеклассников 

День ребенка ( по правам ребенка) 5-8 20 ноября Классные 

руководители 

Работа с проблемными семьями, состоящими на 

различных формах учёта. 

5-8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков Вконтакте  

«Пусть всегда буду – я!» 

 (с хэштегом #пустьвсегдабудуя24) 

5-8 декабрь Зам. директора по 

ВР, 

День здоровья, посвящённый Международному 

дню отказа от курения и всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

 

5-8 декабрь Учитель ФК. 

 

Книжная выставка «»В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

5-8 январь Библиотекарь  

«Мой организм – целая планета» - 

информационно– обучающий урок для 

подростков 

5-8 февраль Мед. работник 

ФАПа  

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

Общешкольное родительское собрание «Сдаём 

экзамены» 

5-8 февраль Классные   

руководители. 

Администрация 

школы. 

Размещение социального видеоролика  

«Жить здорово!», размещённого в школьных 

группах «ВКонтакте» классных коллективов 

5-8 март  Классные 

руководители 

Квест по ОБЖ «Секреты выживания» 5-8 март  Преподаватель 

ОБЖ 

Классные родительские собрания по итогам 3 

четверти 

 

5-8 март Классные   

руководители 

Администрация 

школы 

Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности»  

1.Итоги 3 четверти и учебно-воспитательной 

работы школы. 

2. «Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений». 

5-8 март Классные   

руководители. 

Администрация 



3.Выступление «Роль семьи в развитии 

способностей» 

Онлайн мероприятие 

«Здоровым быть модно» с просмотром 

видеоролика «Наркотик губит талант» 

5-8 апрель Классный 

руководитель  

класса 

Профилактическая акция «Быть здоровым – это 

сильно!»  

5-8 апрель Классные 

руководители 

 

Анкетирование «Трудно ли сказать «НЕТ» 

вредным привычкам» с показом 

профилактического фильма «Уберечь от беды». 

5-8 май Классные 

руководители 

                                                    Модуль: «РДШ» 

    

Организация работы школьного отряда РДШ  

Разработка, утверждение плана работы на 

учебный год 

5-8 первая 

половина 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Акция «Открытка ветерану педагогического 

труда 

5-8 первая 

неделя 

октября 

Актив РДШ 

«День пожилого человека», 

 «День учителя» 

5-8 первая 

неделя 

октября 

Актив РДШ 

Акция «Сделаем мир чистым» 

 

5-8 Каждую 

пятницу 

месяца 

 Актив РДШ 

Распространение буклетов 

«Осторожно, ГРИПП!» 

5-8 в течение 

месяца 

Актив РДШ 

Общешкольная линейка   

«День народного единства» 

5-8 3 ноября Зам. директора по ВР 

Мероприятия ко Дню матери, выставка рисунков 

и фотографий 

5-8 26 ноября Зам. директора по ВР 

Конкурс рисунков, посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

5-8 1 декабря Классные руководители 

Классные часы «Главный закон государства. Что 

я знаю о Конституции» 

5-8 12 декабря Классные руководители 

Конкурс новогодних игрушек 5-8 последняя 

неделя 

декабря 

Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

5-8 в течение 

месяца 

Классные руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

с 8 марта 

5-8 первая 

неделя марта 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Весна. Мама. Мир» 

 

5-8 в течение 

месяца 

 Учитель ИЗО 

Акция «Неделя добра» 

 

5-8 апрель Классные руководители 

.   Классный час «Первый человек в космосе» 5-8 12 апреля Классные руководители 

Акция « Чистый двор» - благоустройство 

школьного двора, уборка во дворах пожилых 

5-8 апрель-май Классные руководители 



                                                

 

людей 

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Красная гвоздика» 

5-8 апрель-июнь  Зам.директора по ВР 

Участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Победы ; митинг, классные 

часы, уроки мужества, благоустройство 

воинских захоронений. 

(шествие «Бессмертный полк», возложение 

цветов) 

5-8 9 мая   Зам. директора по ВР 

 Директор 

 

Организация работы актива в пришкольном 

летнем лагере 

5-8 июнь Начальник лагеря 

Подведение итогов работы за год: корректировка 

плана работы, проблемы, перспективы 

5-8 июнь Актив РДШ. 

 

Акция «Память» (благоустройство памятных 

мест, в т. ч. «Сад Победы») 

5-8 в течение 

года 

 

Организация и проведение экологических 

субботников 

5-8 в течение 

года 

 

Участие в районных и областных мероприятиях 5-8 в течение 

года 

 

Освещение деятельности РДШ на сайте школы 5-8 в течение 

года 

 Учитель информатики 

Модуль «Классное руководство» - по индивидуальным планам работ классных 

руководителей 

Модуль «Школьный урок»- согласно КТП учителей – предметников 


