
Выписка из годового плана школы 

План воспитательной деятельности 

педагогического коллектива, учащихся и родителей  

МОУ «Гарболовской СОШ» 

Всеволожского района Ленинградской области 

на 2021/ 2022 учебный год 

 

План воспитательной работы на год Среднего общего образования 
 

    « Я » 
   2021/2022     ( ) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-11 01.09.2021 Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

ШУС 

День солидарности в борьбе с терроризмом

. 

1-11 03.09.2021 Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник «Внимание, дети!».   

Единый классный час «ПДД.  

Акция «Шагающий автобус».  

1-11 сентябрь Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс чтецов 1-11 27.09.2021 Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

ШУС 

Концерт ко Дню учителя «Нет выше звания 

– Учитель». 

1-11 04.10.2021 Зам.дир. по ВР, 

ШУС 

Конкурс «Осенний бал». 5-11 25.10.2021 Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

ШУС 

Цикл торжественных мероприятий, 

посвящённых годовщине начала Великой 

Отечественной войны: «Начало блокады 

Ленинграда и 101 дальнобойной батарее»,  

«Письма с фронта»,  «Читаем Блокадную 

книгу», «Открытие ледовой трассы Дороги 

Жизни». 

1-11 08.09.2021 

22.11.2021 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

ШУС 

Фестиваль #Вместе Ярче: тематические ур

оки энергосбережения, тематические викто

рины, акции и квесты. Тематические уроки 

«Экология и энергосбережение» 

1-11 21-23.09.2021 

16.10.2021 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях в рамках 

областной антинаркотической акции 

«Неделя здоровья».  Праздник спорта 

«День здоровья».   

1-11 03– 04.09.2021 

02 -10.12.2021 

Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

ШУС 



Открытие Лиги школьного спорта. Конкурс 

рисунков и плакатов «Я выбираю ЗОЖ». 

ШСК 

Спортивные соревнования:  

- Первенство школы по лёгкой атлетике. 

«Кросс нации». 

- Первенство школы по волейболу. 

- Первенство школы по баскетболу. 

 - Первенство школы по ОФП. 

- Первенство школы по пионерболу 

- Первенство школы по лыжным гонкам 

- Первенство школы по настольному 

теннису. 

1-11 В течение года 

согласно плану 

Учителя 

физкультуры, ШСК 

Участие в соревнованиях Лиги школьного 

спорта и областной спартакиады 

школьников. 

1-11 В течение года 

согласно положениям 

Учителя 

физкультуры, ШСК 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

 

5-11 28-31.10.2021 Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Марафон «Во славу Отечества!» - 

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

1-11 05-06.11.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

 классные 

руководители 

Международный День толерантности.  

Фестиваль национальных  культур.  

Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности: 

 «Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ». 

1-11 16.11.2021 Зам дир по ВР 

классные 

руководители 

«Самый дорогой мой человек» - 

мероприятия, посвященные 

международному празднику «День 

Матери». 

1-11 

18-24.11.2021 

 

Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Всемирный  день детей. Неделя правового 

воспитания. Декада по защите прав детей.  

Конкурсы, викторины, беседы со 

специалистами в области правовых  знаний. 

Конкурс рисунков «Мир глазами детей». 

1-11 4 неделя ноября Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Международный День отказа от курения. 

Конкурс  рисунков на тему: «Модно быть 

здоровым». Конкурс детского рисунка 

«Социальная безопасность глазами 

ребенка» 

7-11 17.11.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Соц. педагоги 

«День профилактики»  

 

1-11 По графику Зам дир по ВР 

Соц. педагоги 

Мероприятия в рамках проведения 

всемирного дня борьбы со СПИДом. 

7-11 01.12.2021 Психологи 

Учитель биологии 

Акция «Милосердие», посвященная 

международному Дню инвалида. Акция 

«Мы рядом». 

7-11 1 неделя декабря 

03.12.2021 

Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

День информатики в России. 8-11 03.11-09.12.2021 Зам дир по ВР 



Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

Учитель 

информатики 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

Неизвестного Солдата. 

1-11 03.12.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

героев отечества. 

1-11 05-09.12.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Конференция, посвященная 

противодействию коррупции «Мы говорим 

коррупции – нет!» 

Конкурс на лучшее знание государственной 

символики РФ 

5-11 декабрь Администрация 

 

 Зам дир по ВР 

ШУС 

Мероприятие «Юный гражданин», 

посвященное Дню Конституции. Единый 

классный час, посвященный Дню 

Конституции «Главная книга страны». 

1-11 12.12.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в концертной 

программе, посвященной Международному 

Дню инвалидов «От всей души» в ОИ 

«Доверие» 

5-11 01.12.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

классные 

руководители 

Творческий проект «Новый год»:  

Новогодние спектакли. 

Акция «Подари Новый год» (музыкальная 

сказка). Конкурс новогодних игрушек. 

Акция «Ручеек милосердия» (поздравления 

ветеранов войны и пенсионеров-педагогов 

с Новым годом) 

1-11 4 неделя декабря Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается»: акция «Свеча 

Памяти»,  акция «Память сердца – от 

поколения к поколению», Единый классный 

час: «Урок мужества» 

1-11  20-27.01.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

Педагоги 

доп.образования 

классные 

руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. Встречи с ветеранами. 

8-11 27.01.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Международный день родного языка. 

Акция «Учимся говорить правильно!» 

1-11 21.02.2022 Зав. Библиотекой 

Учителя русского 

языка 

Месячник «Мы – патриоты России»: 

- Районная акция «Защитникам Отечества 

посвящается».  

- Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

- Выставка рисунков «Мощь и сила армии 

родной».  

- Конкурс открыток к 23 февраля. 

- Фестиваль инсценированной военной 

1-11 февраль Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 



песни из кинофильмов. 

День памяти воинов-интернационалистов.  1-11 15.02.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

«Масленица широкая» 

 

1-11 1 неделя марта Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Праздник «Международный женский 

день».  Выставка праздничных плакатов к  

Международному дню 8 марта.  

1-11 07.03.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе  Юных 

чтецов «Живая классика». 

5-11 По плану КО Зам дир по ВР 

 

Уроки Добра, организованные совместно с 

настоятелем храма  

5-11 В течение месяца Зам дир по ВР 

 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Акция, флешмоб, участие в митинге. 

1-11 18.03.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Декада Авиации и Космонавтики. 1-11 06-12.04.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

День местного самоуправления. Встреча с 

депутатами и Главой МО «Куйвозовское 

сельское поселение» 

1-11 21.04.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Уроки мужества, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

1-11 11.04.2022 

 

Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Операция «Обелиск» - субботник по уборке 

территории вокруг памятников, братских 

могил. 

5-11 4 неделя апреля Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Марафон «Салют Победы»:  

Акция «Яблоневая ветвь», посвященная 

Дню Победы. Всероссийская Вахта памяти.  

Акция «Бессмертный полк». 

 Митинг на мемориале. 

Единый классный час «Память сердца – от 

поколения к поколению». Беседы в классах. 

Урок мира «Нам не нужна война». 

Всероссийская акция «Письмо победы». 

Праздничный концерт для ветеранов. 

1-11 20.04- 09.05.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Педагоги 

доп.образования 

Школьный конкурс смотра строя и песни. 

 

5-11 06.05.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

физруки, классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры  1-11 24.05.2022 Зав. Библиотекой 

Учителя русск. языка 



Праздник  Последнего звонка.  

Торжественная линейка для обучающихся 

1-4 и 5-11 классов. Праздничный концерт 

выпускников.  

1-11 25.05.2022 Зам дир по ВР 

ШУС 

  классные 

руководители 

Педагоги 

доп.образования 

День физкультурника. Спортивный 

праздник. Фестиваль ГТО. 

1-11 4 неделя мая Зам дир по ВР 

ШСК 

ШУС 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Старт работы школьного ученического самоуправления 

(выборы активов классов).  

5-11 Сентябрь Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Организация заседаний со школьным активом. 5-11 1 раз в неделю Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Администрирование группы школы в VK    10-11 В течение года Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Участие в Заседании Координационного Совета Парламента 

старшеклассников 

Осенняя сессия Школы актива и  сессии Парламента 

старшеклассников. 

10 1 раз в месяц Зам дир по ВР 

ШУС 

 

День дублера 9-11 04.10.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Слёт школьных советов ученического самоуправления 

Всеволожского муниципального района  

 

8-11 По графику Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Рейд по сохранности учебников. Проверка классных 

уголков.  Подведение итогов 1 четверти. Смотр-конкурс 

классных уголков. 

10 Сентябрь-октябрь Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Организация занятий со школьным активом. Заседание 

совета школы 

Организация веселых перемен для уч-ся нач.кл. Рейд по 

наличию школьной формы. Линейка, посвященная Дню 

парламента старшеклассников. 17 ноября. 

5-11 ноябрь Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Школа актива для лидеров школьного ученического 

самоуправления Всеволожского муниципального района. 

10 По графику Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Заседания совета школы. Подведение итогов работы ШУС 

за пол года совместно с администрацией и УС. Рейд по 

проверке чистоты в кабинетах. Организация веселых 

перемен для обучающихся начальных классов 

8-11 Декабрь Зам дир по ВР 

ШУС 

 

Участие в муниципальном конкурсе социальных проектов 

«Я – Гражданин России» 

10 По плану КО Зам дир по ВР 

ШУС 

Региональный этап конкурса «Лидер ШУС» 10 По плану КО Зам дир по ВР 

ШУС 

Муниципальный конкурс «Лидер школьного ученического 10 По плану КО Зам дир по ВР 



самоуправления». ШУС 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Онлайн уроки финансовой грамотности. 5-11 В течение года Зам дир по ВР 

 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-11 В течение года Зам дир по ВР 

Кл. 

руководители 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 8-11 Октябрь, апрель Зам дир по ВР 

Экскурсии на предприятия г. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области 

5-11 В течение года Зам дир по ВР 

Кл. 

руководители 

 

Цикл бесед и классных часов по профориентации 5-11 В течение года Зам дир по ВР 

Кл. 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 5-11 В течение года Зам дир по ВР 

Кл. 

руководители 

Ярмарки профессий 8-11 В течение года Зам дир по ВР 

 

Школьные и социальные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Слет активистов РДШ по информационно-медийному 

направлению 

5-11 В течение года Зам дир по ВР 

Рук РДШ 

Организация работы СМИ и школьного радио 1-11 В течение года Зам дир по ВР 

ШУС 

Участие в муниципальном конкурсе по мультимедиа-

проектам  

1-11 В течение года Зам дир по ВР 

ШУС 

Волонтерство  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Акция «Чистый лес», приуроченная к Всемирному дню 

чистоты 

5-11 15.09.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Акция «Частичка теплоты», посвященная дню пожилого 

человека 

5-11 октябрь Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Акция «Дружба объединяет». День толерантности 5-11 15-16 ноября 2021 

г. 

Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

День Волонтера 5-11 05.12.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 



Кл. 

руководители 

Разработка новых социальных проектов 5-11 январь Зам дир по ВР 

ШУС 

Акция «День доброты» 5-11 18.02.2022  

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-11 ежемесячно Зам дир по ВР 

ШУС Зав. 

библиотекой 

Акция «Чистый поселок» 5-11 Последняя 

суббота апреля 

Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-11 Первая неделя мая Зам дир по ВР 

ШУС 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей 

1-11 2 раза в четверть Кл. 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-11 В течение года Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Акция  «Наша красивая школа» 1-11 В течение года Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Конкурс – выставка осенних букетов из природных 

материалов. 

1-11 01-04.10.2021 Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Общешкольный субботник  на территории д. Гарболово 1-11 весна Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Уборка памятников и мемориалов в Куйвозовском 

поселении 

1-11 Апрель-май Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Посадка деревьев  1-11 май Зам дир по ВР 

ШУС 

Кл. 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 



Родительские собрания в классах по графику классных 

руководителей.  

9-11 классы: 

1.       Режим работы ОО. Календарный учебный план-графи

к на 2021-2022 учебный год. 

2.      Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьник

ов. 

3.      Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

4.      Родительский всеобуч. Роль семейного общения в про

филактике девиантного поведения и негативных привычек 

школьников старшей школы 

5. Антитеррористическая безопасность, противопожарная б

езопасность. 

6. Беседы на тему противодействия коррупции в школе. 

9-11 3 неделя сентября Зам.дир.по шо, 

классные 

руководители 

Соц. Педагоги 

Психологи 

Выбор классных родительских комитетов и состава 

общешкольного родительского комитета. 

10-11 4 неделя сентября Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания в семье. 

10-11 В течение месяца Учителя 

физкультуры 

Психологи 

Совместные праздники родителей и обучающихся:  День Зн

аний 

10-11 01.09.2021 Зам. дир. по ВР 

Собрание родителей выпускных классов. 

Родительские собрания по итогам 1 четверти 

9-11 октябрь Администраци

я, классные 

руководители, 

Информирование родителей посредством обновления 

информации на сайте школы 

10-11 октябрь Администраци

я, классные 

руководители 

Заседание Управляющего Совета школы  
1 раз в четверть 

Директор 

школы 

Мероприятия  ко Дню матери в классах. 1-11 20-27.11.2021 Классные 

руководители 

Награждение матерей обучающихся (составление списков, 

индивидуальная характеристика матерей). 

1-11 До 25.11.2021 Зам.дир. ВР  

Единый день родительских собраний по классам 1-11 

классы. 

 

1-11 Последняя неделя 

декабря 

 

Администраци

я классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Родительская конференция. 1-11 Вторая декада 

декабря 

Администраци

я классные 

руководители, 

Соц. Педагоги 

Проведение родительских собраний в классах: 

9-11  классы 

1.      О ходе выполнения мероприятий по подготовке и пров

едению  государственной итоговой аттестации выпускников 

ОГЭ  в  9, 11 классах. Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9 класса и ЕГЭ – 11 кл

асс. 

2.      О формах и сроках проведения, количестве обязательн

9-11 В течение месяца классные 

руководители 

Психологи 

Соц. педагоги 



ых письменных экзаменов и экзаменов по выбору обучающ

егося. 

3.      Родительский всеобуч. Правовая и экономическая защ

ита личности ребенка 

4.      Профилактика правонарушений, состояние дисциплин

ы в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков урок

ов без уважительной причины. 

5. Проведение бесед в рамках месячника профилактики 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

6. «Особенности переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и других вредных 

привычек». 

Участие в районном родительском совете. 1-11 По плану КО Председатель 

родительского 

комитета 

школы 

Родительский всеобуч «День открытых вопросов и ответов» 

 

1-11 4 неделя января Зам.дир. по ВР 

Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся.  1-11 в течение года 

 

Социальный 

педагог 

Родительские собрания 1-11 классы: 

9-11  классы 

1.      Организация трудоустройства подростков. 

2.      Итоги учебной деятельности. 

3.      Обеспечение защиты детей от информации, наносяще

й вред здоровью детей, их нравственному, духовному и физ

ическому развитию. 

4.      Профилактика правонарушений, состояние дисциплин

ы в старшей школе, анализ посещаемости и пропусков урок

ов без уважительной причины 

5.      О ходе выполнения мероприятий по подготовке и пров

едению  ОГЭ и государственной итоговой аттестации выпу

скников 9 , 11 классах. Порядок проведения государственно

й (итоговой) аттестации выпускников 9  класса и ЕГЭ в 11 к

лассе. 

6. «О занятости учащихся в кружках, клубах, секциях, влия

ние их на развитие творческого потенциала ребенка (сотруд

ничество школы и семьи). 

9-11 20-30.03.2022 Администраци

я классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Проведение бесед с родителями детей,  входящих в группу 

риска. Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. Индивидуальные беседы 

классных руководителей с родителями обучающихся. 

Индивидуальные беседы социального педагога, педагога-

психолога с родителями обучающихся. 

 

9-11 в течение года 

 

Администраци

я классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Социальный 

педагог,  

Психологи 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ (обучающиеся, родители, педагоги) 

10-11 апрель Администраци

я классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг удовлетворенности родителей работой ОУ 10-11 в течение месяца Администраци



я  

Зам. дир по ВР 

Родительские собрания по итогам 2021-2022 уч. Года: 

9-11 классы 

1.      Нормативно-правовое обеспечение итоговой аттестац

ии. Ознакомление с процедурой проведения   ОГЭ. 

2.      Организация и проведение выпускного вечера  в  9 и 1

1 классах. 

9-11 До 30.05.2022 Классные 

руководители 

Праздничное мероприятие «Последний звонок», «Парад 

звёзд» 

9-11 май 

 

Зам.дир. по ВР 

Отчетные концерты коллективов дополнительного 

образования. 

9-11 май Зам.дир.  

Педагоги 

доп.образовани

я 

Информационно-библиотечный центр 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Проект «Открытая библиотека» 1-11 В течение года Зав. 

библиотекой 

Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг 

1-11 сентябрь Зав. 

библиотекой 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Информационный стенд. Показ видеофильма. 

1-11 03.09.2021 Зав. 

библиотекой 

«Международный день распространения грамотности». 1-11 09.09.2021 Зав. 

библиотекой 

Всемирный день животных — Информационный стенд. 

Выставка книг авторов 

1-11 04.10.2021 Зав. 

библиотекой 

Библиотечные уроки 5-11 15.10.2021 Зав. 

библиотекой 

Международный день школьных библиотек. Выставки, 

тематический вечер.  

1-11 25.10.2021 Зав. 

библиотекой 

Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников. 

Проверка учебного фонда. Ремонт книг. 

5-11 2 раза в четверть Зав. 

Библиотекой, 

ШУС 

День матери. Информационный стенд. История праздника. 5-11 24.11.2021 Зав.библиотеко

й 

Библиотечный урок: «Ленинградская область – сказочный 

край» 
5-11 

ноябрь Зав.библиотеко

й 

День неизвестного солдата. Информационный стенд. 

Беседы с обучающимися. 

1-11 03.12.2021 Зав. 

библиотекой 

День Конституции РФ. История праздника. Флешмоб. 1-11 12.12.2021 Зав. 

библиотекой 

Международный день кино. История. Информационный 

стенд. 

1-11 28.12.2021 Зав. 

библиотекой 

Выставка литературы, посвящённая годовщине полного 

снятия блокады Ленинграда 

1-11 январь Зав. 

библиотекой 

Международный день родного языка 1-11 21.02.2022 Зав.библиотеко

й 

Предоставление родителям информации о наличии 

недостающих учебников 

1-11 февраль Зав. 

библиотекой 



День памяти А.С.Пушкина. Выставка книг. 5-11 10.02.2022 Зав. 

Библиотекой 

Международный женский день. Выставка произведений на 

тему: «Великие женщины» 

5-11 До 08.03.2022 Зав. 

библиотекой 

Всемирный день поэзии. 1-11 21.03.2022 Зав. 

библиотекой 

Неделя детской книги. 1-11 апрель Зав. 

библиотекой 

Ко Дню  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Выставка художественных произведений о ВОВ  

1-11 До 09.05.2022 Зав. 

библиотекой 

День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 

мая во всех славянских странах торжественно прославляют 

создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия – 

учителей словенских. Информационный стенд. 

Презентация.  

1-11 24.05.2022 Зав. 

библиотекой 

Акция  по охране учебного фонда.  

 

5-11 май Зав. 

библиотекой 

Подбор по списку необходимой литературы для школьников 

на летние каникулы. Рекомендации по летнему чтению.

  

5-11 май Зав. 

библиотекой 

 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 

 


