
 

 

Приложение к Рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Шевинская ООШ» 

 

№ 

п/п 

Модули 

воспитательной 

деятельности 

Содержание воспитательной деятельности Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 01.09.21 Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Единый урок  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы жить!». 

03.09.21 Саванина С.Е., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Профилактические мероприятия по выявлению 

коронавирусной инфекции. Мероприятия по гигиене при 

гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ. 

регулярно, в 

течение года 

Фельдшер ФАП 

д.Шевинская, 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Школьный этап конкурса «Зеркало природы». 06.09.21-

17.09.21 

Антонова А.А., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Акция «Внимание, дети!» сентябрь Симонова Л.Е., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Неделя безопасности дорожного движения. 20.09.21- Симонова Л.Е., 



24.09.21 классные 

руководители 1-9 кл. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации). 

04.10.21 Симонова Л.Е., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Поздравление учителей учащимися ко Дню учителя 

«Строгим и ласковым, мудрым и чутким…» 

05.09.21 Работники культуры 

Конкурс рисунков и поделок из природного материала 

«Осень золотая». 

октябрь Классные 

руководители 1-9 кл. 

Акция «Чистое село. Чистая улица. Чистый двор. 

Чистый класс». 

октябрь Классные 

руководители 1-9 кл. 

Познавательная викторина «В единстве сила!» (ко Дню 

народного единства). 

04.11.21 Орешкина Т.Ю., 

классные 

руководители  

Экологическая акция «Бумажный бум». 

(сбор мускулатуры)  

ноябрь Классные 

руководители 1-9 кл. 

Международный день толерантности «Все мы разные, но 

мы вместе». 

16.11.21 Классные 

руководители 1-9 кл. 

Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери «Букет 

любви и нежности». 

22.11.21- 

28.11.21 

Антонова А.А., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Праздничный концерт ко Дню матери «Всех важней на 

свете мама!» 

26.11.21 Классные 

руководители 1-9 кл., 

работники культуры 

Проведение мероприятий к 300-летию прокуратуры:  

-викторина о деятельности прокуратуры (7-9 кл),  

-конкурс эссе «На страже закона» (5-7 кл.),  

-конкурс презентаций «История прокуратуры» (8-9 кл.), 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Саванина С.Е., 

учителя предметники, 

классные 

руководители 

Акция «Помоги птицам перезимовать». (Изготовление 

кормушек, забота о птицах) 

ноябрь -

февраль 

Классные 

руководители, 



родители 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция 

«СТОПВИЧСПИД». 

01.12.21 Классные 

руководители, 

работники культуры 

Акция памяти ко Дню неизвестного солдата «О павших 

за Родину память храня». 

03.12.21 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека». 10.12.21 Саванина С.Е. , 

классные 

руководители 

Игра - викторина «Основной закон жизни». 12.12.21 Саванина С.Е. 

Книжная выставка «Конституция – гарант свободы 

гражданина и человека». 

12.12.21 Орешкина Т.Ю. 

День здоровья «Открытие лыжного сезона». декабрь Медведев В.А., 

классные 

руководители 

Мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, 

конкурс кабинетов, «Мастерская Деда Мороза». 

декабрь Антонова А.А., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Новогодний квест «Волшебные часы Деда Мороза». декабрь Классные 

руководители, 

работники культуры 

Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 

России». 

январь Медведев В.А. , 

классные 

руководители 

Единый урок истории, посвящённый Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) «Ленинград в годы блокады». 

27.01.22 Саванина С.Е. , 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвящённое  Дню памяти воинов- 

интернационалистов «Живая память». 

15.02.22 Саванина С.Е. , 

классные 

руководители, 



работники культуры 

Спортивно-познавательная программа «Армейские 

будни» (к 23 февраля). 

22.02.2 Классные 

руководители, 

работники культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны). 

01.03.22 Симонова Л.Е., 

классные 

руководители 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девушки!» 

посвящённая Международному дню 8 марта. 

07.03.22 Классные 

руководители, 

работники культуры 

Спортивно-познавательная программа «Встречаем 

озорную масленицу». 

04.03.22 Классные 

руководители, 

работники культуры 

Патриотический час «Крымская весна» (ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией). 

18.03.22 Саванина С.Е. , 

классные 

руководители, 

работники культуры 

Конкурсная программа «Что вы знаете о птицах? Птицы 

Владимирской области» (приурочена  к 

Международному Дню птиц). 

01.04.22 Симонова Л.Е. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

12.04.22 Классные 

руководители 

Экологическая акция «Все в наших руках» (ко Дню 

Земли). 

18.04.22-

22.04.22 

Симонова Л.Е., 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны). 

30.04.22 Симонова Л.Е., 

классные 

руководители 

Эстафета, посвящённая Дню Победы. май Медведев В.А. 

Вахта памяти 09.05.22 Саванина С.Е., 



классные 

руководители, 

работники культуры 

Участие в акции «Бессмертный полк». 09.05.22 Саванина С.Е., 

классные 

руководители, 

работники культуры 

Акция по уборке мест захоронения  ветеранов Великой 

Отечественной войны «От благодарных потомков». 

(Кладбище в д.Шевинская) 

апрель - май Саванина С.Е., 

Симонова Л.Е., 

работники культуры 

Адресная помощь ветеранам, труженикам тыла и 

пожилым людям «Руки помощи». 

апрель - май Работники школы, 

работники культуры 

Операция «Обелиск». (Уход и благоустройство 

территории вокруг обелиска установленного в память о 

воинах – земляках в д.Шевинская).  

апрель - май Работники школы, 

работники культуры 

Концерт ко Дню Победы «Весна Победы». 09.05.22 Саванина С.Е., 

классные 

руководители, 

работники культуры 

Конкурсная программа «Семья – это то, что с тобою 

навсегда» посвящённая Международному дню семьи. 

15.05.22 Классные 

руководители, 

Работники культуры 

Выставка рисунков «Моя семья». май Антонова А.А. 

Проведение выставки рисунков и поделок «Эпоха 

славных дел Петра». 

16.05.22-

20.05.22 

Саванина С.Е., 

классные 

руководители 

Праздник последнего звонка «Школьные годы 

чудесные…». 

май Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 

Праздник «До свидания, начальная школа!» май Саванина С.Е., 

Бутылина Н.М. 



Спортивный праздник «День здоровья».  май Медведев В.А. , 

классные 

руководители 

Познавательная игровая программа «Кто знает Аз и 

Буки, тому и книги в руки» посвящённая  Дню 

славянской письменности и культуры. 

24.05.22 Козлова О.Г. 

Торжественная линейка по окончании учебного года.  30.05.22 Саванина С.Е. 

Участие во Всероссийской акции памяти и скорби 

«Свеча памяти». 

22.06.22 Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю., 

работники культуры 

2. Классное 

руководство 

Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. август Классные 

руководители 1-9 кл. 

Посещение семей. Составление актов обследования 

семьи. 

август-

сентябрь 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Составление социального паспорта класса. сентябрь Классные 

руководители 1-9 кл. 

Заполнение (коррекция) базы данных по классу в 

системе АИС «Электронная школа». 

сентябрь Классные 

руководители 1-9 кл. 

Информационная работа по вовлечению обучающихся в 

школьные объединения дополнительного образования. 

Индивидуальное консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

выбора курсов внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования. 

01.09.21-

15.09.21 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Учет посещаемости обучающихся. Индивидуальная 

работа с обучающимися, часто пропускающими занятия. 

ежедневно в 

течение год 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение Всероссийского урока ОБЖ (подготовка 

детей к действиям в чрезвычайных ситуациях). 

01.09.21 Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение Всероссийского урока безопасности 

обучающихся в сети интернет. 

20.09.21 

Далее 

Классные 

руководители 1-9 кл. 



последняя 

неделя каждой 

четверти 

Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ (ко 

Дню гражданской обороны). 

04.10.21 

 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» (на портале 

«Единыйурок.РФ»). 

16.10.21 Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение единого урока «Права человека». 11.11.21 Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение классных часов к 300-летию прокуратуры:   

-«Прокуратура на страже нашего детства» (1-4 кл.),          

-«История развития и становления Прокуратуры со 

времён Петра I и по настоящее время» (5-9 кл.) 

15.11.21-

18.11.21 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение классного часа «Герои моего Отечества» (ко 

Дню героев Отечества). 

06.12.21-

09.12.21 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение классного часа «Все ребята знать должны 

основной закон страны» (ко Дню Конституции РФ). 

13.12.21-

17.12.21 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Новогодние огоньки. 27.12.21-

30.12.21 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение Всероссийского тематического урока, 

посвященного 350-летию Петра I «То академик, то 

герой, то мореплаватель, то плотник». 

февраль      

2022 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Библиотечные уроки, посвященные неделе детской 

книги. 

21.03.22-

25.03.22 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение уроков здоровья (к Всемирному Дню 

здоровья). 

04.04.22-

08.04.22 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение гагарийнского урока «Космос-это мы». Фяч2122 Классные 

руководители 1-9 кл. 



Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне». 

25.04.22-

08.05.22 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение уроков мужества «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

апрель-май Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение занятий по гигиеническому воспитанию. в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение общероссийских и международных 

экологических уроков на портале «Экокласс.рф». 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение онлайн-уроков финансовой грамотности на 

сайте dnifg.ru. 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение инструктажей безопасности и 

профилактических бесед с обучающимися перед 

каникулами. 

последняя 

неделя каждой 

четверти 

Классные 

руководители 1-9 кл. 

Организация экскурсий в музеи г.Коврова и района. в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Проведение виртуальных экскурсий «Музеи мира». в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Участие в проекте «Киноуроки в школах России». в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Мониторинг личностных качеств обучающихся. июнь                     Классные 

руководители 1-9 кл. 

Анализ воспитательной деятельности за 2021-2022 

учебный год. 

июнь                       Классные 

руководители 1-9 кл. 

3. Курсы внеурочной 

деятельности 

Составление и утверждение рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. 

 Саванина С.Е., 

руководители курсов 

 Духовно-нравственное направление: 

«Музейное дело» (7 - 9кл.) 

 

сентябрь-май 

 

Симонова Л.Е. 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Занимательный английский язык» (2 - 6кл.) 

«Загадки истории и современности» (5 - 6кл.) 

сентябрь-май  

Орешкина Т.Ю. 

Саванина С.Е. 



«Учусь создавать проект» (4кл.) 

«Информатика в играх и задачах»  (3 - 6кл.) 

 «Занимательный русский язык» (8 - 9кл.) 

«Решение нестандартных задач» (9кл.) 

Бутылина Н.М. 

Рыбакова И.И. 

Козлова О.Г. 

Белякова Т.П. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Подвижные игры» (1- 4кл.) 

«Шахматы» (7,8,9кл.) 

«Основы здорового питания» (1- 4кл.) 

сентябрь-май  

Медведев В.А. 

Орешкина Т.Ю. 

КозикВ.И.,  

Морякова С.В. 

Социальное направление: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (5 - 7кл.) 

«Мы – твои друзья» (1- 4кл.) 

сентябрь-май  

Саванина С.Е. 

КозикВ.И.,  

Морякова С.В. 

Общекультурное направление: 

«Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики». 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5кл.) 

сентябрь-май  

Козлова О.Г. 

 

Саванина С.Е. 

4. Школьный урок Проведение викторины «Чем больше знаешь, тем 

больше можешь» (к Международному дню 

распространения   грамотности). 

08.09.21 Козлова О.Г. 

Участие в акции «На острие науки» (направлена на 

вовлечение школьников и их родителей в научно-

исследовательскую сферу, а также формирование 

представления о профессии современного 

исследователя). В рамках Года науки и технологии. 

октябрь-

декабрь 

Саванина С.Е. 

Проведение  математических состязаний (к всемирному 

Дню математики). 

15.10.21 Белякова Т.П. 

Участие во Всероссийском открытом уроке «Петр I». октябрь Саванина С.Е. 

Проведение краеведческой викторины о биографии октябрь Саванина С.Е. 



Петра I в рамках Всероссийской Олимпиады по 

школьному краеведению. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. сентябрь-

октябрь 

Саванина С.Е. 

Участие во Всероссийском уроке астрономии:                              

-интерактивное занятие «Тайны звёздного неба» в 

рамках урока «Окружающий мир» (1-4 кл.);                                         

-интерактивный урок «Законы природы и их проявления 

на звездном небе» в рамках урока физики (7-9 кл.) 

05.11.21 Педагоги 1-4 кл., 

Симонова Л.Е. 

Проведение Всероссийского урока истории 

«Преобразования Петра Великого». 

сентябрь, 

декабрь 

Педагоги 1-4 кл., 

Саванина С.Е. 

Проведение Всероссийского урока «История самбо». 16.11.21 Медведев В.А. 

Викторина «Родной край - сердцу рай» в рамках уроков 

«Окружающий мир», «История» (ко Дню краеведения). 

06.12.21 Педагоги 1-4 кл., 

Саванина С.Е. 

«Интеллектуальный марафон» (ко Дню Российской 

науки). 

01.02.22-

08.02.22 

Учителя-предметники 

Проведение конкурса презентаций   прочитанной книги 

(рассказа) «Когда Петр Великий был маленьким». 

февраль Коноплева Г.С. 

Козлова О.Г. 

Проведение конкурса эссе «Портрет великого государя» февраль Коноплева Г.С. 

Козлова О.Г. 

Подготовка к региональному математическому турниру 

им. Т.Ф.Осиповского. 

февраль Педагоги 1-4 кл., 

Белякова Т.П. 

Проведение конкурса презентаций «Великие 

географические открытия России в эпоху Петра I». 

март Симонова Л.Е. 

Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Наука.Творчество.Успех». 

март Учителя-предметники 

Урок ИЗО «Рисуем победу». 03.05.22-

06.05.22 

Антонова А.А. 

Участие в предметных олимпиадах на интерактивных 

платформах «Учи. Ру». 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл., 



учителя-предметники 

Участие в предметных олимпиадах «Умники России», 

«Умное поколение». 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл., 

учителя-предметники 

5. Самоуправление Выборы органов классного и школьного 

самоуправления. 

сентябрь Саванина С.Е., 

классные 

руководители  

Заседания Совета лидеров. один раз в 

месяц 

Саванина С.Е., 

классные 

руководители  

Организация классных (школьных) мероприятий, 

посвящённых различным праздничным датам. 

в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители, актив 

школы 

Организация дежурства в школе. в течение года Классные 

руководители 

Освещение школьных мероприятий в социальных сетях  

«ВКонтакте» и на сайте школы. 

в течение года Орешкина Т.Ю. 

Проведение рейдов: «Чистота - залог здоровья», 

сохранность школьной мебели, внешний вид 

обучающихся, состояние учебников 

в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители, актив 

школы 

6. Детское 

общественное 

объединение 

Регистрация обучающихся на сайте РДШ. в течение года Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 

Создание интернет - странички школьного детского 

объединения РДШ в социальной сети. 

сентябрь Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 

Участие в проектах РДШ. в течение года Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 

Пропаганда деятельности РДШ на школьной странице 

социальной сети «ВКонтакте». 

в течение года Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 



Освещение результатов участия членов школьного 

отделения РДШ в проектах РДШ в социальных сетях. 

в течение года Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 

7. Экскурсии, 

походы 

Сезонные экскурсии в природу: 

- «Осень вокруг нас» 

- «Зимние изменения в природе» 

- «Встречаем весну» 

- «Здравствуй лето!» 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл., 

Выездные экскурсии в музеи г. Коврова и Ковровского 

района. 

в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Экскурсионные поездки по городам Владимирской 

области. 

в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Пешие прогулки по близлежащим окрестностям села: 

урочище Микишево, «Экологическая тропа» и др. 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Организация туристических походов, экспедиций во 

время летних каникул. 

июнь Саванина С.Е., 

Симонова Л.Е.,  

Орешкина Т.Ю., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

8. Профориентация Участие в проекте «Билет в будущее». в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители 6-9 кл. 

Участие в проекте «Проектория». в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители 7-9 кл. 

Классные часы, беседы, лекции, встречи:  

-«Самые актуальные профессии» 

-«Мир профессий» 

-«Учиться – всегда пригодиться» и др. 

в течение года Классные 

руководители, 

специалисты Центра 

занятости г.Ковров 



Организация и проведение профориентационных 

мероприятий в рамках Недель «Живи, учись и работай 

во Владимирской области»:  

«Неделя социальной сферы»,  

«Неделя промышленности»,  

«Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта», 

«Неделя профессий сотрудников правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС и военных профессий и 

специальностей»,  

«Неделя самозанятости и предпринимательства», 

«Неделя сельского и лесного хозяйства». 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

  

  

март 

апрель 

Саванина С.Е., 

классные 

руководители  

Организация и проведение занятий по профориентации 

специалистами «Центра психолого-педагогической и 

социальной поддержки». 

по 

согласованию 

Саванина С.Е. 

Диагностика профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 8-9 классов.(анкетирование) 

декабрь 

 

Саванина 

С.Е.,классные 

руководители 8-9 кл. 

Организация профориентационных экскурсий в 

учреждения СПО и на предприятия района. 

в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители 

Проведение виртуальных экскурсий на предприятия. в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия».  

февраль Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и фотографий «Профессии моей 

семьи». 

февраль Классные 

руководители 

Встречи с родителями «Расскажите о вашей работе». в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

9. Школьные медиа Освещение проведенных школьных мероприятий в 

школьных группах «ВКонтакте»  и на сайте школы. 

в течение года  Орешкина Т.Ю. 



Фото и видео съемки школьных мероприятий в течение года Саванина С.Е., 

Орешкина Т.Ю. 

Информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий 

в течение года Саванина С.Е. 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Благоустройство классных кабинетов. в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Оформление классных уголков.  в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

Обновление информационных стендов в школе. в течение года Саванина С.Е., 

Симонова Л.Е., 

Антонова А.А. 

Озеленение кабинетов. в течение года Классные 

руководители 1-9 кл., 

родители 

Выставки рисунков, фотографий и творческих работ 

обучающихся к праздникам и памятным датам. 

в течение года Антонова А.А., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Оформление школьного пространства к календарным 

событиям (День знаний, Новый год, День защитника 

Отечества,8 марта, День Победы, Последний звонок) 

в течение года Саванина С.Е., 

классные 

руководители 1-9 кл. 

Акция по благоустройству и озеленению территории 

школы «Школьный двор – цвети и радуй!» 

май Классные 

руководители 1-9 кл. 

Трудовые десанты по уборке территории школы и села 

«Добрые дела». 

в течение года Классные 

руководители 1-9 кл. 

11. Работа с 

родителями 

Заседания общешкольного родительского комитета. октябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Коноплева Г.С. 

Родительские дни.  Коноплева Г.С. 

Родительские собрания в классах. в течение года Классные 



руководители 1-9 кл. 

Общешкольное родительское собрание «Новый учебный 

год: новшества, планы, ожидания». 

1-я неделя 

октября 

Коноплева Г.С., 

Саванина С.Е., 

Симонова Л.Е. 

Обновление социального паспорта школы. сентябрь Саванина С.Е. 

Родительский лекторий. в течение года Сотрудники и 

представители 

различных структур: 

КДН, психолог,  

соцзащита, фельдшер  

и др. 

Рейды родительского контроля по проверке качества 

питания обучающихся. 

 Коноплева Г.С., 

Саванина С.Е. 

 

Рейды родительского патруля по проверке 

времяпровождения обучающихся во внеучебное время. 

 Саванина С.Е. 

 

Организация родительского всеобуча (в том числе в 

дистанционном формате через родительские чаты в 

ВКонтакте, Вайбере, на официальном сайте школы). 

в течение года Коноплева Г.С., 

Саванина С.Е., 

Симонова Л.Е. 

Участие в мероприятиях службы примирения, Совете 

профилактики и ППК. 

по 

согласованию 

Коноплева Г.С., 

Саванина С.Е., 

Белякова Т.П. 

Неделя семьи (к Всемирному Дню семьи). 10.05.22-

13.05.22 

Саванина С.Е., 

классые руководители 

Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и 

школы в делах и достижениях». 

май Коноплева Г.С., 

Саванина С.Е., 

Симонова Л.Е. 
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