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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование) 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1 Урок знаний (День знаний) 5 01.09.22г. Классный 
 руководитель 

2 День окончания Второй 

мировой войны 

5 03.09.22г. Учитель истории 

3 День защиты животных 5 04.10.22 Учитель биологии, 

классный 

руководитель 

4 Международный день 

инвалидов 

5 03.12.22г. Классный  

руководитель 

5 Битва за Москву 5 05.12.22г. Учитель истории 

6 День Александра Невского 5 06.12.22г. Учитель истории 

7 Единый урок «Права 

человека» 

5 10.12.22г. Учитель 

обществознания 

8 День Конституции 

Российской Федерации 

5 12.12.22г. Учитель  истории, 

обществознания 

9 День полного освобождения 

Ленинграда от  фашистской 

блокады (1944г) 

5 27.01.23г. Учитель истории 

10 «Наука плюс фантазия» 

(день Российской науки) 

5 08.02.23г.. Учителя биологии, 

химии, физики 

11 «Афганистан, Чечня-боль 

моего сердца» (День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества) 

5 15.02.23г. Учитель истории, 

классные 

руководители 

12 Международный день 

родного языка 

5 21.02.23г. Учителя русского 

языка и литературы 

13 День воссоединения Крыма 

и России 

5 18.03.23г. Учитель истории 

14 День космонавтики.  5 12.04.23г. Учитель физики 

15 День славянской 

письменности и культуры 

5 25.05.23г. Учителя русского 

языка и литературы 

16 День физкультурника 5 12.08.23г. Учитель физкультуры 

17 День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

5 22.08.23г. Классный 

руководитель 

2. Внеурочная деятельность 

       Название курса  Классы Количество  

часов в 

 неделю 

   Ответственные 

1 Разговоры о важном 5 1 Классный 

руководитель 



2 Мир профессий        5 1  Учителя технологии, 

учитель географии 

3 Читательская грамотность. 

Основы смыслового чтения 

5 1 Педагог-

библиотекарь 

4 Финансовая грамотность        5 0,5 Учитель физики 

5 Робототехника 5 1 Учитель технологии 

6 Белая ладья 5 0,5 Учитель технологии 

7 Медиастудия «Волшебный 

объектив 

5 1 Учитель информатики 

8 3D моделирование        5 0,5 Учитель технологии 

9 Общефизическая 

подготовка 

5 0,5  Учитель физкультуры 

10 Самбо в школу 5 1 Учитель физической 

культуры  

11 Тактическая подготовка по 

самбо 

5 1 Руководитель 

учебного курса 

12 Юнармия 5 0,5 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Классное руководство (согласно индивидуальному  плану работы классного 

руководителя) 

4. Основные школьные дела 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Праздник первого звонка. 

 

    5 01.09.22г. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2 Конкурс классных уголков      5    14.09.22г. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

3 Мероприятие «Осенний 

калейдоскоп» 

     5    30.09.22г. 

 

Классный 

руководитель, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер», члены 

классного 

самоуправления 

4 День Учителя  

(торжественная линейка) 

 

5     05.10.22г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 



5 Открытые дискуссионные 

площадки 

5 в течение года (по 

(по  

согласованию) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, члены РДШ 

военно-

патриотического 

направления 

6 День неизвестного солдата 5       02.12.22г. Классные 

руководители, члены 

классного 

самоуправления 

7 День героев Отечества 5       09.12.22г. Классный 

руководитель, члены 

классного 

самоуправления 

8 Новогодний праздник 5 26.12.-28.12.22г. Классный 

руководитель, члены 

классного 

самоуправления, 

родительский 

комитет 

9 Линейка, посвященная Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от  фашистской 

блокады (1944г). 

       5      27.01.23г. Центр школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

10 Конкурсные программы «А 

ну-ка, мальчики!»   

      5      21.02.23г. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитанники 

объединения 

«Юнармия» 

11 Смотр строя и песни       5      22.02.23г. Преподаватель-

организатор ОБЖ,, 

воспитанники 

объединения 

«Юнармия» 

12 Мероприятия «А ну-ка, 

девочки!» 

       5 

 

    06.03.23г. 

 

Классный 

руководитель, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

13 Всемирный день Земли       5       21.04.23г. Руководитель  отряда 

школьного 

лесничества 

14 Слёт лучших       5      28.04.23г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

15 Мероприятие «Нам есть что 

беречь, нам есть кем 

      5     апрель Заместитель 

директора по 



гордится» (встреча с 

земляками, прославившими  

с. Новопервомайское, 

Татарский район, 

Новосибирскую область» 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер», 

руководитель 

школьного музея 

16 Научно-практическая 

конференция обучающихся. 

Конкурс проектов 

      5     апрель Заместители 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

17 Мероприятие «В единстве 

наша сила» 

    5      08.05.23г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, актив РДШ, 

центр «Лидер» 

18 Праздник последнего звонка       5 25.05.23г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

5. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Открытые дискуссионные 

площадки с приглашением 

представителей  других 

школ,  деятелей науки и 

культуры 

5 в течение года Зам. дир. по ВР, 

советник директора по 

воспитанию 

2 Акция «Посылка и письмо 

солдату» 

5 27.01-10.02.23г. Наставник и центр 

школьного 

самоуправления 

«Сов6ет добрых дел» 

3 Встреча с ветераном войны 

в Афганистане (День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества) 

5    15.02.23г. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

представители 

общественной 

организации 

Ветеранов 

Афганистана г. 

Татарска 

4 Акция «Георгиевская  

ленточка» 

5  апрель-май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 



школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

5 Акция «Бессмертный полк»       5    09.05.23г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

6 Митинг «Мы этой памяти 

верны»  

5 09.05.23г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, активисты 

класса 

7 Акция «Сад памяти»  5 май 2023г. Классный 

руководитель 

8 День защиты детей «По 

страницам детства» 

5 01.06.23г. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

6. Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Оформление классного  

уголка 

       5  05.09-13.09.22г. 

 

Классный 

руководитель,  

актив класса 

2 Озеленение класса       5 02.09-12.09.22г. 

 

Классный 

руководитель, 

цветовод класса, 

родительский 

комитет класса 

3 Событийный дизайн 

оформления класса 

      5  в  течение года Классный 

руководитель, актив 

класса, родительский 

комитет класса 

4 Оформление холла школы к 

праздникам 

      5 в течение года Наставник,  центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

5 Оформление сцены в Доме 

культуры для мероприятий 

     5 в течение года Наставник,  центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

6 Благоустройство клумб на 

территории школы 

     5 май-сентябрь Классный 

руководитель, актив 

класса, родительский 

комитет класса 



7. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Отчётно-перевыборное 

родительское собрание. 

Публичный доклад о 

деятельности школы 

      5    29.09.22г. 

 

Администрация школы 

2 Онлайн-анкетирование 

«Независимая  оценка 

качества условий оказания 

образовательных услуг» 

      5 02.09-15.09.22г. 

 

Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет 

3 День отца       5     21.10.22г. Классный 

руководитель 

4 Родительское собрание 

«Буллинг и кибербуллинг 

в подростковой среде» 

      5     декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, фельдшер 

5 Акция «Подари книгу»       5       март Центр школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

6 Общешкольное 

родительское собрание 

«Организация летнего 

труда и отдыха» 

      5     19.04.23г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7 День открытых дверей       5        январь, 

        апрель 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

8 Проект «Школа 

осознанного 

родительства» 

    5   в течение года Классный 

руководитель 

9 Родительское собрание 

«Безопасность детей на 

дорогах» с приглашением  

сотрудников ГИБДД 

    5 по согласованию   Администрация школы 

10 Посещение семей на дому     5 в течение года  Классный 

руководитель 

8. Самоуправление 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Выбор ответственных лиц в 

классное  и школьное 

самоуправление 

5 02.09-

15.09.22г. 

 

Классный 

руководитель, зам 

дир. по ВР 

2 Проверка оформления 

дневников учащимися в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

5 13.09.22г. 

19.02.23г. 

Наставник и члены 

центра школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

3 Рейды по проверке 

выполнения домашних 

заданий 

5 ноябрь,  март Наставник и члены 

центра школьного 

самоуправления 



«Всеобуч» 

4 Акция «Нам есть кем 

гордиться» 

5 декабрь Наставник и члены 

центра школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

5 Рейды по сохранности 

учебников 

5 11.10.22г. 

30.04.23г. 

Наставник и члены 

центра школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

6 Выборы бригадира 

ученической 

производственной бригады, 

звеньевых 

5        апрель Руководитель 

ученической 

производственной 

бригадой, бригадир, 

звеньевые 

7 Школьные и внешкольные 

мероприятия 

5 в течение года Наставник и члены 

центра школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

8 Выпуск газеты «Школьный 

переполох» 

5 в течение года Наставник и члены 

центра школьного 

самоуправления 

«Пресс-центр» 

9. Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Минутки безопасности 5 в течение года Учителя –

предметники, 

классные 

руководители, члены 

отряда ЮИД 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5 02.09.22г. 

 

Классные 

руководители, актив 

класса 

3 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

5 сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Экскурсия в пожарную 

часть с. 

Новопервомайское 

5    30.09.22г. 

 

Классный 

руководитель,  

начальник ПЧ 

5 Линейка  по безопасности 

поведения на железной 

дороге с приглашением 

представителей железной 

дороги 

5 сентябрь 

2022г. 

Заместители 

директора по учебной 

и воспитательной 

работе, цент 

школьного 

самоуправления 

«Правопорядок» 

6 Всероссийский урок 

безопасности обучающихся 

в сети Интернет 

5  ноябрь-декабрь Учитель 

информатики 

7 Мероприятие «Буллинг –

это не детская шалость» 

5 21.10.22г. Классный 

руководитель 



8 День спасателя 5     27.12.22г Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Антинаркотическая акция  

«Спорт против наркотиков» 

(День здоровья) 

5 01.11.22г. Учитель 

физкультуры 

10 Беседа «Просто жить» 5 26.11.22г. Классный 

руководитель 

11 Спортивные соревнования, 

конкурсы 

5 февраль-март Учитель физической 

культуры 

12 Мероприятие «Ложное 

сообщение о 

террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?» 

5      10.03.23г. Сотрудник полиции, 

инспектор ГПДН 

13 Конкурс-фестиваль 

«Зеленая волна» 

5 март 

по 

согласованию 

Руководители  и 

члены отряда ЮИД 

14 Беседа-практикум «Как не 

стать жертвой насилия»  

5 по 

  

согласованию 

Педагог-психолог 

15 Беседа «Прежде чем 

сделать, подумай» 

5 24.03.23г. Классные 

руководители 

16 «Я и закон», «Как не стать 

жертвой преступления» 

5 24.03-29.03.23г. Классные 

руководители, 

инспектор ГПДН 

17 Встреча с сотрудниками 

МЧС «Осторожно, огонь!» 

5 апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18 Информационный час  

«Способы решения 

конфликтов с ровесниками» 

      5      13.04.23г. Классные 

руководители 

19 Конкурс «Безопасное 

колесо» 

      5 июнь Руководители отряда 

ЮИД 

10. Социальное партнёрство 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Посещение концертов 

Новосибирской филармонии 

5 в течение года Классный 

руководитель 

2 Экскурсии, уроки мужества 

в    историко –краеведческом 

музее им.Н.Я.Савченко г. 

Татарск 

5 декабрь, 

февраль, июнь 

Классный 

руководитель 

3 Акция «Посылка и письмо 

солдату» 

5 январь-февраль 

2023г 

Зам. дир. по ВР, центр 

ШС «Совет добрых 

дел» 

4 Библиотечные уроки в 

сельской библиотеке 

5 в течение года Классный 

руководитель 

5 Спортивный праздник 

«День детства», 

посвященный Дню защиты 

детей   

 5 01.06.23 Учитель физкультуры 



6 Посещение дома-музея 

А.Я.Штеффена с. Неудачино 

5 июнь Классный 

руководитель 

11. Профориентация 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Предметная неделя ОБЖ и 

физической культуры 

      5 17.09-24.09.22. Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель физкультуры,  

центр школьного 

самоуправления 

«Правопорядок», 

школьный 

спортивный клуб 

«Олимп» 

2 Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

      5 12.11-19.11.22 Руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы, 

центр школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

3 Предметная неделя 

математики и информатики 

      5 03.12-10.12.22г. Учителя 

математики, центр 
школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

4 Встреча с представителями  

семейных династий (врачи, 

учителя, работники 

железной дороги) 

      5 декабрь (по 

согласованию) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

5 Предметная  неделя  

английского языка 

      5 21 – 28.01.23г. Учитель 

английского языка, 

центр школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

6 Встреча с 

квалифицированными 

специалистами 

      5 январь (по 

согласованию) 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, центр 

школьного 

самоуправления 

«Лидер» 

7 Предметная неделя 

биологии, географии, 

химии, физики 

       5 11.03-18.03.23г. Учителя-

предметники, центр 

школьного 

самоуправления 



«Всеобуч» 

 

8 Предметная неделя  

общеразвивающего цикла 

      5 08.04-15.04.23г. Руководитель 

школьного 

методического 

объединения  

предметов 

общеразвивающего 

цикла, центр 

школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

9 «Неделя без турникета» 

(экскурсии на предприятия 

с. Новоперпвомайское,   г. 

Татарска) 

      5       апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

10 Предметная неделя истории        5 02.05.-

08.05.23г. 

Учитель истории, 

центр школьного 

самоуправления 

«Всеобуч» 

11 Работа отряда «Юные 

лесничие» и 

мультимодульных группы 

по выращиванию ананасов,    

грибов вешенок, цветов,  

саженцев дуба, сибирского 

кедра, сирени, облепихи и 

т.п.  

      5 в течение года Руководитель отряда 

лесничих, 

руководители 

мультимодульных 

групп, учитель 

технологии 

12. Детские общественные объединения 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний  

 

5 1 сентября Советник директора 

по воспитанию 

2 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5 3 сентября Советник директора 

по воспитанию 

3 «Неделя РДШ» 5 3-9 сентября Советник директора 

по воспитанию 

4 День пожилых людей  

(Акция  «День добра и 

уважения») 

5 первая неделя 

октября 

Советник директора 

по воспитанию 

 

5 День учителя (Акция 

«Неделя благодарности 

учителям») 

5 5 октября Советник директора 

по воспитанию 

6 Спортивные соревнования 

по волейболу 

5 октябрь Руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

«Олимп», актив клуба 

7 День рождения РДШ  5 29 октября Советник директора 

по воспитанию 

 



8 День народного единства 

(«Квиз PROEдинство») 

5 3 ноября Советник директора 

по воспитанию 

9 День матери (Акция  

«Завтрак для мамы») 

5 23 ноября Советник директора 

по воспитанию 

10 День Конституции России 

(Акция «Просто о законах» 

5 12 декабря Советник директора 

по воспитанию 

11 День защитника Отечества 

(флешмоб «Будь готов») 

5 20-22.02.23г. Советник директора 

по воспитанию 

12 Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания (онлайн-игра 

«Подростковые медиа») 

5 первая неделя 

марта 

Советник директора 

по воспитанию 

13 Международный женский 

день  

(Песенный флешмоб 

«Мамочка моя»)» 

5 5-7 марта Советник директора 

по воспитанию 

14 Единый день 

профориентации (Акция  

«Профессиональная среда») 

5 28 марта Советник директора 

по воспитанию 

15 

 

Всемирный День здоровья 

(Акция «10 тысяч шагов к 

жизни») 

5 6 апреля Руководитель и  актив 

школьного 

спортивного клуба 

«Олимп» 

16 День космонавтики (Акция  

«Космос в твоей жизни») 

5 8-12 апреля  

17  День Победы (военно-

патриотическое): Акция 

«Бессмертный полк», 

«Фонарики Победы», «Окна 

Победы» и т.д. 

5 1-9 мая Советник директора 

по воспитанию,  

председатель ПО  

18 

 

Участие во всероссийских 

проектах 

5 в течение года Советник директора 

по воспитанию 

19 Классные встречи с РДШ 5 в течение года  Советник директора 

по воспитанию 

13.Школьный музей 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Экскурсия для обучающихся 

по школьному музею 

5 октябрь 2022г. Руководитель музея 

2 Уроки мужества на базе 

музея 

5 в течение года Классный 

руководитель 

3 Оформление выставок, 

экспозиций 

5 в течение года 

 

Руководитель музея 

14. Добровольческая деятельность (волонтёрство) 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Экологический субботник 

на территории школьного 

двора 

5 30.09.22г. Администрация 

школы, классные 

руководители, центр 



школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

2 Акция «Посади дерево» 5 сентябрь, 

октябрь 

Центр школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

3 Акции «Забота», «Дом без 

одиночества», 

приуроченные к 

Международному дню 

пожилых людей 

5 01.10.22г. Центр школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

4 День добровольца 

(волонтёра) в России 

5 05.12.22г. Волонтёрский отряд 

5 Акции «Кормушка»,  

«Птичья столовая» 

5 декабрь-январь Центр школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

6 Уборка территории около 

памятника воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 

5 в течение года Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

центр школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел», 

воспитанники 

объединения 

«Ратибор» 

7 Акция «Поделись теплом 

своего сердца» (сбор вещей 

для нуждающихся, для 

приюта собак ) 

5 в течение года Наставник и центр 

школьного 

самоуправления 

«Совет добрых дел» 

15.Школьный спортивный клуб 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Школьный осенний кросс 

«Золотая осень» 

5 20.09.22г. Учитель физической 

культуры 

2 День здоровья   5 02.11.22 Учителя физкультуры 

3 Соревнования по шахматам 

среди 5-9 классов 

       5       5.11.22г. Руководитель курса 

внеурочной 

деятельности 

4 Лыжные гонки «Вставай на 

лыжи» 

       5 декабрь Учитель физкультуры 

5 Спортивные соревнования 

по гиревому спорту 

       5 декабрь Руководитель клуба, 

тренер-преподаватель 

6 Школьное первенство по 

шорт-треку 

       5 20.01-25.01.23 Учитель физкультуры 

7 Троеборье 5 09.02-12.02.23г. Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

актив школьного 

спортивного клуба 

«Олимп» 

8 Турнир по шашкам, 

шахматам  

5 02.02-06.02.23 Учитель физкультуры, 

руководитель курса 



внеурочной 

деятельности 

9 Весенний кросс  5 апрель Учитель физкультуры 

10 Легкоатлетическая эстафета       5         май Учитель физкультуры 

11 Малые олимпийские игры (в 

ЛДП) 

5 июнь Учитель физкультуры 

12 Соревнования по 

пионерболу 

5 июнь Учитель физкультуры 

13 Сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

      5    2 раза в год Учитель физической 

культуры 

14 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню 

физкультурника 

      5        август Учитель физкультуры 

16.Лагерь дневного пребывания 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа лагеря дневного 

пребывания на базе школы 

(согласно профильной 

программы  «Летний 

калейдоскоп» 

       5 июнь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

смены ЛДП 

2 День русского языка 5 06.06.23г. Воспитатели ЛДП 

3 День России 5 12.06.23г. Воспитатели ЛДП 

4 День памяти и скорби 5 22.06.23г. Воспитатели ЛДП 

17.Разновозрастный отряд 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа разновозрастного 

отряда согласно 

программы «А у нас во 

дворе» 

5 июль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, вожатая из 

числа обучающихся, 

специалист по делам 

молодежи 

2 День семьи, любви и 

верности 

5 08.07.23г. Руководитель РВО 

18.Функциональная грамотность 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Мероприятие 

«Математика в играх и 

задачах» 

    5 11.12.22г. Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2 Проект «Учусь работать с 

текстом» 

    5 в течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 



3 Мероприятие «Мир 

логики» 

    5 26.03.23г. Классные 

руководители 

4 Беседы «Финансовые  

махинации» 

    5 в течение года  Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

5 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

      5     22.04.23г. Педагог-организатор 

19. Киноуроки в школах России 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Просмотр киноурока  на базе 

кинотеатра г. Новосибирска, 

г.Татарска, г. Омска, г. 

Калачинска Омской области 

5 в течение 

года 

Классный 

руководитель 

2 Киноуроки на базе 

историко-краеведческого 

музея им. Н.Я. Савченко г. 

Татарска сотрудником 

музея с последующим 

обсуждением. 

5 в течение 

года 

Классный 

руководитель 

3  Просмотр фильмов 

согласно плана проекта 

      5 в течение 

года 

Классный 

руководитель 
 


