
Приложение 1 
Календарное планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на август 2021-2022 уч. года 

 
Мероприятия Период Параллели Ответственные Отметка о 

выполнении 

Августовская конференция 4-ая 
неделя 

 Зам. директора по 
УВР,ВР 

 

 
 

Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на сентябрь 2021-2022 уч. года 
 

Мероприятия 
 

Модуль Период Параллели Ответственные Отметка о 
выполнен

ии 
Праздник Первого звонка Ключевые общешкольные 

дела. 
Организация предметно 
эстетической среды 

1-ая 
неделя 

1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, зам. 
директора по УВР 

 

Мероприятия, посвящённые Дню солидарности по 
борьбе с терроризмом и Дню окончания Второй 
Мировой войны. 

Подросток и закон 03.09. 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов 

 

Мероприятия, направленные на адаптацию 1-ых, 5-
ых, классов «Введение в школьную жизнь». 

Школа – территория 
здоровья 

1-ая 
неделя 

1-ые классы 
5-ые классы 
 

Классные руководители 
1-ых, 5-ых, психологи 
школы, зам. директора 
по УВР, по ОТ, по ИТ; 

 

Формирование отрядов ЮИД, ДЮП, волонтерского 
отряда. 

Детские общественные 
объединения 

1-я 
неделя 

3-4 классы 
5-9 классы 

Руководители отрядов, 
социальный педагог 

 

Экологический патруль 
Пластик- вотчинг 

Детские общественные 
объединения 

2-3 –ая 
недели 

5-8 классы руководитель отряда 
ЮИД, учитель биологии 

 

Месячник «Внимание, дети!» Подросток и закон 
Детские общественные 
объединения 

2-4 –ая 
недели 

1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, зам. 
директора по ОТ, 
руководитель отряда 
ЮИД 

 



Диагностика уровня знаний по ПДД 1-9-ые классы. Подросток и закон 
Детские общественные 
объединения 

2-4-ая 
неделя 

1-9-ые классы Классные руководители 
5-ых классов, 
руководитель отряда 
ЮИД 

 

Формирование органов школьного самоуправления. Самоуправление 
Классное руководство и 
наставничество 

1-2- ая 
неделя 

2- классы Классные руководители 
1-9 классов 

 

Выборы лидера ученического самоуправления 
школы 

Самоуправление Классное 
руководство и 
наставничество 

3-я 
неделя 

9 классы Классные руководители 
1-9 классов, зам.  по 
УВР, руководитель МО 
классных 
руководителей 

 

День Здоровья  Ключевые общешкольные 
дела. 
Школа – территория 
здоровья. 

3-ая 
неделя 

5-9 классы 
 
1-4 классы 

Классные руководители 
1-9 классов, учителя 
физической культуры, 
зам. директора по УВР 

 

Природоохранительные акции «Экологический 
патруль»   

Детские общественные 
объединения 

2-ая 
неделя 

6-1 классы Руководитель 
волонтёрского отряда 

 

Декада, посвященная Дню Байкала. Детские общественные 
объединения 

3-ая 
неделя 

1-9 классы Учителя естественно-
научного цикла, учителя 
начальных классов, 
педагог-организатор 

 

Урок «Искусственный интеллект и машинное 
обучение» в рамках участия во Всероссийском 
образовательном проекте «Урок цифры» 

Школьный урок в течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители  

Консультирование родителей по специфическим 
вопросам. 

Работа с родителями в течение 
месяца 

1-9 классы педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

Совет профилактики         
Работа с родителями 4-ая 

неделя 
1-9 классы Социальный педагог  

Парад отрядов ЮИД. Детские общественные 
объединения 

2-ая 
неделя 

5-7 классы Руководитель отряда 
ЮИД 

 

Муниципальная игра «Байкальский марафон» Детские общественные 
объединения 

2-ая 
неделя 

6-7 классы Учителя естественно-
научного цикла, учителя 
начальных классов, 
педагог-организатор 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная деятельность В 
течение 
месяца 

1-9 Классные руководители, 
учителя предметники. 

 



 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на октябрь 2021-2022 уч. Года 

Мероприятия  Период Параллели Ответственные Отметка о 
выполнен

ии 
День учителя. Ключевые 

общешкольные дела. 
Организация 
предметно 
эстетической среды 

1-ая неделя 2-9 классы Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

 

Научно-практическая конференция (открытие) Ключевые 
общешкольные дела. 

1-ая неделя 2-9 классы Учителя естественно-
научного цикла, Зам. 
директора по УВР, ВР. 

 

Конкурс классных уголков  Организация 
предметно 
эстетической среды 

3-я неделя 1-9 классы Актив школы, классные 
руководители 1-9-ых 
классов 

 

Посвящение в пешеходы. ЮИД Детские общественные 
объединения 

3-ая неделя 1-ые классы Руководитель отряда 
ЮИД 

 

Итоговые линейки Ключевые 
общешкольные дела. 
 

4-ая неделя 4- классы Классные руководители 
1-9 классов, зам. 
директора по УВР, ВР 

 

Благотворительная экологическая ярмарка Детские общественные 
объединения 

3-ая неделя 1-3 классы 
4-9 классы 

Педагог-организатор, 
учителя начальных 
классов. 
Учителя технологии, 
классные руководители 
5-9 классов 

 

Организация раздельного сбора мусора Детские общественные 
объединения 

2- ая неделя 1-9 классы руководитель отряда 
ЮИД, учитель биологии 

 

Акция, посвящённая Всемирному Дню защиты 
животных 

Детские общественные 
объединения 

04.10. 1-9 классы Учителя начальных 
классов, учителя 
биологии, педагог-
организатор, 
социальный педагог 

 



Оформление школьного экологического стенда по 
календарю экологических дат 

Организация 
предметно 
эстетической среды 

1-я неделя 1-9 классы Зам директора по 
УВР,ВР 

 

Оформление фотовыставки «Природа Родины моей» Организация 
предметно 
эстетической среды 

2-я неделя Обучающиеся с 
ОВЗ 

Зам директора по УВР, 
руководитель МО 
классных 
руководителей, учитель 
изобразительного 
искусства 

 

Участие в web-квесте, посвящённом Дню Интернета Школьный урок 28.10.-30-10. 1-9 классы Учитель информатики  

Общешкольная конференция «Взаимодействие 
семьи и школы в современных условиях». 
Презентация программы «Родительского 
университета» (формирование групп). 

Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Директор школы, 
председатель 
Управляющего совета, 
руководитель МО 
кл.рук-лей, зам. 
директора по УВР 

 

Совет профилактики        
Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Социальный педагог  

Всероссийская олимпиада школьников Школьный урок в течение 
месяца 

4-9 классы Зам.директора по МР, 
рук-и ШМО 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на ноябрь 2021-2022 уч. Года 

Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка о 
выполнен

ии 
Школьный  правовой флеш-моб Подросток и закон 

Самоуправление 
1-2-ая неделя 7-9 классы Учителя физкультуры, 

зам. директора по УВР 
 

День народного единства. День освобождения 
Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов 

Подросток и закон 
 

1-2-ая неделя 5-9 классы Библиотекарь   

Конкурс кормушек Детские общественные 
объединения 

1 – ая неделя 1-9 классы Руководитель отряда 
ЮИД, учитель биологии 

 

Праздник, посвященный Дню матери  Классное руководство 3-я неделя 1-4 классы Классные руководители  



и наставничество 1-4-ых классов, педагог-
организатор 

Организация,  проведение и участие Муниципальной 
игры – приключения «Страна правовых знаний», 
приуроченная к Дню правовых знаний 20 ноября. 

Подросток и закон 3-я неделя 3-4 классы Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

 

Акция по сбору макулатуры Классное руководство 
и наставничество 

в течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
организаторы 

 

Неделя экологии Детские общественные 
объединения 

3 неделя 1-9 классы Зам директора по УВР, 
МР 

 

В рамках проведения НЕДЕЛИ ЭКОЛОГИИ 
мероприятие «Знатоки природы» 

Классное руководство 
и наставничество 

3 неделя Обучающиеся с 
ОВЗ 

Классные руководители  

Игра «Города-герои» на платформе «Учи .ru» Школьный урок 2 неделя 1-4 классы Классные руководители  
Родительские собрания по итогам I четверти Работа с родителями 2- ая неделя 1-9 классы Классные руководители  
Совет профилактики         Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Социальный педагог  
Муниципальный правовой флеш-моб Подросток и закон 

Самоуправление 
3-я неделя 7-9 классы Классные руководители 

7-9 классов, учителя 
физкультуры, 
социальный педагог, 
зам. директора по УВР 

 

Участие в муниципальной флеш-моб акции, 
посвященной жертвам ДТП. 

Детские общественные 
объединения 

2-ая неделя 3-9 классы Руководитель отряда 
ЮИД 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на декабрь 2021-2022 уч. Года 

Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка о 
выполнен

ии 
Мероприятия, посвящённые Всемирному  Дню 
борьбы со СПИДом. 

Подросток и закон 
 

1-ая неделя 5-9 классы Социальный педагог, 
волонтерский отряд 

 

Проведение правовой недели Подросток и закон 
Классное руководство 
и наставничество 

2-ая неделя 1-9 классы Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 
классных 
руководителей, учителя 
истории и 
обществознания, 
классные руководители 

 



День Конституции Российской Федерации 

 

Подросток и закон 
 

2-ая неделя 1-9 классы Библиотекарь   

Проект «Мир профессий» (в рамках ФГОС) Профориентация 2-ая неделя 1-4 классы 
5-9 классы 
 

Классные руководители 
1-9 классов, зам. 
директора по УВР 

 

Противопожарный КВН, конкурс листовок и 
рисунков противопожарной безопасности. 

Детские общественные 
объединения 

2-ая неделя 5-7 классы Руководитель отряда 
ДЮП 

 

Новогодние праздники.         
Конкурсы «Символ года», «Фигуры из снега»           

Ключевые 
общешкольные дела 
Организация 
предметно –
эстетической среды 

3-4-ая неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9-го классов, педагог-
организатор 

 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Детские общественные 
объединения 

1-ая неделя 1-4 классы Зам.директора по ВР  

Акция «Урок цифры», посвящённая Дню 
информатики в России 

Школьный урок 03.12.-09.12. 1-9 классы Руководитель МО 
классных 
руководителей, учителя 
информатики 

 

Консультирование родителей по специфическим 
вопросам. 

Работа с родителями в течение 
месяца 

1-9 классы Психолог, социальный 
педагог 

 

Совет профилактики          Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Социальный педагог  
Муниципальный конкурс «Новогодний дизайн» Классное руководство 

и наставничество 
2-ая неделя 6-9 классы Учителя технологии, 

Классные руководители 
6-9 классов 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на январь 2021-2022 уч. Года 

Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка 
о 

выполнен
ии 

Классные проекты по сплочению коллектива 
(походы в кино, поездки на б/о). 

Классное руководство 
и наставничество 

1-2-ая неделя 2-9 классы Классные руководители 
2-9-го классов, педагоги-
организаторы 

 

Итоговые линейки Классное руководство 
и наставничество 

2-ая неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, зам. 

 



директора по УВР, МР 
Дистанционный конкурс рисунков «Зимний пейзаж» Классное руководство 

и наставничество 
2-ая неделя Обучающиеся 

с ОВЗ 
Классные руководители, 
учителя 
изобразительного 
искусства 

 

Природоохранительная акция «Птичья столовая» Детские общественные 
объединения 

3-я неделя 5-8 классы Классные руководители 
5-8 классов, педагог – 
организатор 

 

Выставка –конкурс «Вторая жизнь товара» Детские общественные 
объединения 

4 – ая неделя 1-8 классы руководитель отряда 
ЮИД, учитель биологии 

 

День воинской славы России. День снятия 
блокады Ленинграда 

Подросток и закон 3-я неделя 1-9 классы Библиотекарь   

Профориентационный web-квест «Путь к 
профессии» 

Школьный урок 4-ая неделя 1-9 классы социальный педагог, 
председатель МО 
классных руководителей 

 

Родительские собрания по итогам II четверти Работа с родителями 2- ая неделя 1-9 классы Классные руководители  
Совет профилактики        Работа с родителями 4-ая неделя 1- 9 классы Социальный педагог  
Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 

 

Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на февраль 2021-2022 уч. года 
Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка о 

выполнен
ии 

Встречи с военнослужащими, посещение воинских 
частей, музея УВД. 

Классное руководство 
и наставничество 

1-3-я неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов 

 

Школьная акция «Посылка солдату» Классное руководство 
и наставничество 

3-4 неделя 1-9классы Классные руководители 
1-9 классов, 
организаторы 

 

Сбор дружины «В жизни всегда есть место подвигу» Детские общественные 
объединения 

2-ая неделя 4-8 классы Руководитель отряда 
ДЮП 

 

Встреча с инспектором ОДН: «Правовой 
статус несовершеннолетних». 

Подросток и закон 
 

2-ая неделя 5-9 классы Социальный педагог  

Патриотическая квест - игра «Пройдём дорогами 
войны» 

Детские общественные 
объединения 

3-я неделя 7-9 классы Руководитель МО 
классных 

 



руководителей,  
учителя физической 
культуры, учителя 
истории, ОБЖ 

Конкурс "Мистер школы"  Ключевые 
общешкольные дела 
Организация 
предметно –
эстетической среды 

4-ая неделя 2-4 классы 
5-6 классы 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
2-4,5-6 классов 

 

Благотворительная акция волонтёрского отряда 
«Будь другом» (помощь собачьему питомнику) 

Детские общественные 
объединения 

3 - я неделя 1-9 класс Социальный педагог, 
классные руководители 
1-9 классов, 
Руководитель отряда 
ДЮП 

 

Школа военных профессий. «Парад военной 
техники» 

Профориентация 2 неделя 1-4 классы, 
5-6 классы 

Учитель информатики  

Совет профилактики        Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Социальный педагог  

Муниципальные конкурсы "От солдата до 
генерала", "Я -будущий защитник Отечества".  

Детские общественные 
объединения 

2-3-я неделя 3-4 классы 
7-8 классы 
 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 
3-8 классов, 
Руководитель отряда 
ДЮП 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 
 

Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на март 2021-2022 уч. года 
Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка 

о 
выполне

нии 
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
8 марта 

Школьный урок 1-ая неделя 1-4 классы 
5-9 классы 

Педагог-организатор, 
классные руководители 
1-9 классов, учитель 
ИЗО, учитель музыки 

 

Конкурс «Мисс школы» Ключевые 
общешкольные дела 

1-ая неделя 2-4 классы 
5-6 классы 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

 



Организация 
предметно –
эстетической среды 

2-4,5-6 классов 

Школьный конкурс агитбригад ЮИД.  Детские общественные 
объединения 

3-я неделя 3-4 классы 
5-6 классы 

Руководитель отряда 
ЮИД 

 

Выставка поделок, творческих работ «Мир 
моих увлечений» 

Ключевые 
общешкольные дела 
Организация 
предметно –
эстетической среды 

2-ая неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, педагог -
организатор 

 

Организация, проведение и участие в 
Муниципальной игре «Правознайка» 

Подросток и закон 
Школьный урок 

3-я неделя 5-6 классы Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 
классных 
руководителей, учителя 
истории, 
обществознания 

 

Итоговые линейки Ключевые 
общешкольные дела 

3-я неделя 4-9 классы Классные руководители 
4-9 классов, зам. 
директора по УВР, ВР 

 

День защиты от экологической опасности. 
 

Детские общественные 
объединения 

2-ая неделя 2- классы Зам. директора по УВР  

Игра «Город цветов» на платформе «Учи. ru» Школьный урок 1 неделя Обучающиеся 
с ОВЗ 

Классные руководители  

Родительские собрания по итогам IIIчетверти Работа с родителями 2- ая неделя 1-9 классы Классные руководители  
Совет профилактики        Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Социальный педагог  
Участие в муниципальном фестивале «Новая 
цивилизация -2021» 

Классное руководство 
и наставничество 

4-ая неделя 9 классы Классные руководители 
9 классов, зам. 
директора по УВР 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на апрель 2021-2022 уч. года 

Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка 
о 

выполне
нии 

День космонавтики Классное руководство 
и наставничество 

3-я неделя 1-9 классы Классные руководители, 
организатор 

 



Реализация социальных проектов классов, 
направленных на благоустройство школьного двора 

Детские общественные 
объединения 

в течение месяца 5-9 классы Классные руководители, 
зам. директора по УВР 

 

Исследовательский проект "История моей семьи в 
истории войны" 

Классное руководство 
и наставничество 

2-ая неделя 3-4 классы 
5-9 классы 

Классные руководители 
3-9 классов 

 

Экологические проекты: "Экологический марафон" Детские общественные 
объединения 

2-4-ая неделя 1-4 классы  
5-9 классы 

Учителя биологии, 
классные руководители 
1-4,5-9 классов 

 

"День Земли" Детские общественные 
объединения 

3-я неделя 3-4 классы 
5-6 классы 
7-8 классы 

Педагог-организатор 
Учителя биологии, 
химии 

 

Web-квест ко Дню космонавтики Школьный урок 2 неделя 1-8 классы Учитель информатики  
Создание интерактивного коллажа ко Дню 
космонавтики 

Школьный урок 2 неделя 1-9 классы Классные руководители  

Совет профилактики        Работа с родителями 4-ая неделя 1-9 классы Социальный педагог  
Муниципальный конкурс "Безопасное колесо" Детские общественные 

объединения 
2-ая неделя 5-6 классы Руководитель отряда 

ЮИД 
 

Реализация курсов внеурочной деятельности по 
направлениям. 

Внеурочная 
деятельность 

В течение 
месяца 

1-9 классы Классные руководители, 
учителя предметники. 

 

 
Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на май 2021-2022 уч. год 

Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка 
о 

выполне
нии 

Мероприятия, посвященные 9 мая Ключевые 
общешкольные дела 
Организация 
предметно –
эстетической среды 

1-ая неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, педагог -
организатор, зам. 
директора поУВР 

 

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 
9 мая.  

Школьный урок 1-ая неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, педагог -
организатор, 
зам.директора поУВР 

 

День воинской славы России: День Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

Школьный урок 1-ая неделя 5-9 классы Библиотекарь  

Акция «Подарок ветерану» Классное руководство 2-я неделя  1-9 классы Классные руководители,  



и наставничество зам.директора по УВР 

Проект «Окна Победы» 

Классное руководство 
и наставничество 

1- 3-я неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, 
библиотекарь, 
социальный педагог, 
зам. директора по ОТ. 

 

Итоговые линейки 
Линейки, посвящённые празднику «Последнего 
звонка» 

Ключевые 
общешкольные дела 

4-я неделя 1-3 классы, 5-
8, 10 классы 
4, 9 классы 

Зам. директора по УВР, 
педагог - организатор, 
классные руководители 

 

Месячник "Внимание, дети!" 

Классное руководство 
и наставничество 
Детские общественные 
объединения 
Подросток и закон 

2-3-я неделя 1-9 классы Классные руководители 
1-9 классов, 
руководитель отряда 
ЮИД 

 

Научно-практическая конференция ( подведение 
итогов) 

Ключевые 
общешкольные дела 

3 – я неделя 2-9 классы Учителя естественно-
научного цикла, Зам. 
директора по УВР, ВР 

 

Озеленение пришкольного участка Детские общественные 
объединения 

4 неделя 8 классы Классные руководители  

Создание web- квеста, посвящённого победе 
русского народа в ВОв 

Школьный урок 1 неделя 9 классы Зам.директора по УВР  

Участие в web-квесте, посвящённом победе русского 
народа в ВОв 

Школьный урок 2 неделя 1-4 классы,  
5-9 классы 

Учитель информатики  

Создание презентаций «Герои Великой 
Отечественной» 

Классное руководство 
и наставничество 

 

1-3 недели Обучающиеся 
с ОВЗ 

Классные руководители  

Совет профилактики        Работа с родителями 4-ая неделя 1-19 классы Социальный педагог  
Муниципальная акция «Георгиевская ленточка» Детские общественные 

объединения 
1-ая неделя 1-9 классы, 

волонтёры 
Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
руководитель отряда 
ЮИД 

 

Участие в шествии Бессмертного полка Ключевые 
общешкольные дела 

1-ая неделя 1-9 классы, 
волонтёры 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, , 
педагог - организатор 

 

Муниципальный конкурс "Мой друг-светофор"  Детские общественные 
объединения 

2-ая неделя 3-и классы Классные руководители 
3-х классов, 
руководитель ЮИД 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности по Внеурочная В течение 1-9 классы Классные руководители,  



направлениям. деятельность месяца учителя предметники. 
 

Планирование воспитательной деятельности МБОУ «ООШ №21» на июнь 2021-2022 уч. года 
 

Мероприятия Модуль Период Параллели Ответственные Отметка 
о 

выполне
нии 

День защиты детей. 
Подросток и закон 1-ая неделя 1-6 классы Начальник 

пришкольного лагеря 
 

Работа школьного труд отряда. 
 

Самоуправление в течение месяца 7-9 классы Руководитель отряда  

Пришкольный лагерь. 
Детские общественные 
объединения 

в течение месяца 1-6 классы Начальник 
пришкольного лагеря 

 

Деятельность школьного экологического отряда. 
Детские общественные 
объединения 

2-3 –я неделя 6-8 классы Руководитель отряда  

Работа с родителями по набору детей в 
пришкольный лагерь 

Работа с родителями 1-ая неделя 1-6 классы Начальник 
пришкольного лагеря 

 

Муниципальные конкурсы, посвящённые Дню 
защиты детей 

Детские общественные 
объединения 

1-ая неделя 1-6 классы Начальник 
пришкольного лагеря 

 

 


