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   Годовой календарный учебный график
МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ

на 2022-2023 учебный год

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели:

1-ые классы – 1                     5-ые классы - 1           10-11 классы - 1
      2-ые классы – 1                     6-ые классы - 1          

3-ые классы – 1                     7-ые классы - 1
4-ые классы – 1                    8-ые классы - 1
                                                9-ые классы – 1

2. Продолжительность учебного года:

 начало учебного года 01.09.2022 г.;
в 1-м классе –33 недели;
во 2-8-х, 10-х классах 34 недель;
в 9, 11-х классах – 34 недель (включая государственную итоговую аттестацию).

 окончание учебного года
в 1-м классе - 19 мая 2023 года;
во 2-8-х, 10-х классах – 26 мая 2023 года;

в 9 и 11 классе в соответствии расписанием государственной итоговой

аттестации, утверждаемым Федеральной службой в сфере образования и науки

РФ. 
      3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
             Учебный год делится на первом и втором уровне:

· в 1-ых-9-х классах на четверти:

Дата

Начало четверти Окончание четверти

1-я четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г.
2-я четверть 07.11.2022 г. 29.12.2022 г.
3-я четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г.
4-я четверть 03.04.2023 г. 19.05.2023 г - для 1 класса;

26.05.2023 г - для 2-8, 10 
классов;
В 9 и 11 классе-в соответствии с
приказами Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации, 
Министерства образования и 
науки РТ и Управления 
образованием администрации 
Эрзинского кожууна

Итого

· на третьем уровне: в 10-11 классах на полугодия:



4

Дата

начала полугодия окончания полугодия

1-ое полугодие 01.09.2022 г. 29.12.2023 г.
2-ое полугодие 09.01.2023 г. 31.05.2023 г.

4. Продолжительность каникул

Дата Продолжительность в 
дняхначала каникул окончания каникул

осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9
зимние 30.12.2022 г. 08.01.2023 г. 10
весенние 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы

С 20 февраля  по 26 февраля 2023 г. (7 дней)

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю

· Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11-х классах;

· Дни проведения совещаний:
- совещания при директоре – среда

- административные совещания – понедельник

- совещания при заместителях директора – вторник;
- информационно-методические совещания (педсоветы, семинары, собрание

трудового коллектива) - четверг

6. Регламентирование образовательного процесса на день

· Сменность:
- МБОУ Кызыл-Сылдсская СОШ работает в две смены.

· Режим учебных занятий
Расписание звонков на уроки

1 смена
Расписание звонков 1, 4,5, 8-11 классов (понедельник – пятница)

1 урок 8:15 – 8:55 перемена 10 минут
2 урок 9:05 – 09:45 перемена 10 минут
3 урок 09:55-10:35 перемена 15 минут
4 урок 10:50-11:30 перемена 10 минут
5 урок 11:40-12:20 перемена 10 минут
6 урок 12:30-13:10 перемена 10 минут
7 урок 13:20-14:00

2 смена

Расписание звонков для 2-3 и 6-7 классов (понедельник-пятница)

1 урок 13:30-14:10 перемена 10 минут
2 урок 14:20-15:00 перемена 15 минут
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3 урок 15:15-15:55 перемена 10 минут
4 урок 16:05-16:45 перемена 10 минут
5 урок 16:55-17:35 перемена 10 минут
6 урок 17:45-18:25 перемена 10 минут

 Продолжительность урока:
- в 1-х классах обучение осуществляется в «ступенчатом» режиме,
- во 2-11 классах – 40 минут,
- Работа занятий по внеурочной деятельности в 1-9 классах, спортивных

секций, проведение классных часов проводится в соответствии с расписанием,
утверждённым директором школы.

 Продолжительность дежурства:
- дежурного администратора с 8:00 до 18:00;
- классные руководители с дежурным классом с 8:00 до 14:30;
- дежурных учителей с 8:00 до 18:00.

 Режим питания учащихся

7. Организация промежуточной  и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация во 2-10-х классах проводится в рамках 34 учебных 
недель.
Итоговая аттестация в 4, 9-х, 11-х классах проводится согласно срокам, 
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 
данный учебный год.
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"Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна идти в ногу со
временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности,

которые веками закладывались в обществе, должна не только учить, но и
воспитывать человека и гражданина»

В.В. Путин

I. Проблемы. Цели. Задачи. Приоритетные направления.

Миссия школы:

создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом

различий их склонностей и способностей, использование возможностей

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования,
привлечение социальных партнеров.

Проблема, над которой работает школа:

повышение качества образования на основе инновационных образовательных

технологий, реализующих стандарты нового поколения: НОО, ООО.

Воспитательная тема:

Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе

духовно-нравственных ценностей

Методическая тема:

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических

технологий в условиях реализации ФГОС»

Цель методической работы:

«Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их

эрудиции и компетенции, создание условий повышения

квалификации учителя».

Задачи на 2022-2023 учебный год:

1. Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе

духовно-нравственных ценностей.

(Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года) «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного

образования в соответствии с требованиями ФГОС:

· создать условия для повышения качества образования;
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· совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной
деятельности;

· формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения
универсальными учебными действиями;

· совершенствовать межпредметные связи между системой основного и
дополнительного образования;

· совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования,
сопоставляя реально достигаемые образовательные

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям

потребителей образовательных услуг.

· продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного
образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного

процесса, включающих применение развивающих и здоровьесберегающих

педагогических технологий в различных видах деятельности;

· повысить эффективность контроля качества образования;
· продолжить работу над созданием безопасного образовательного
пространства;

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:

· способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации
учащихся к совместному участию в общешкольных  внеклассных мероприятиях,
экскурсионных программах, проектной деятельности;

· повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество
проводимых тематических классных часов,

· расширить формы взаимодействия с родителями;
· продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных
привычек;

· расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и
спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального

образования;

3. Совершенствование системы дополнительного образования:

· создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных
детей, детей с особыми образовательными  потребностями в различных областях

интеллектуальной и творческой деятельности;

· повысить эффективность работы по развитию творческих способностей,
интеллектуально-нравственных качеств учащихся;

· создать условия для самореализации, самообразования для профориентации
учащихся;

· продолжить развивать профильную подготовку учащихся;
· расширить освоение и использование разных форм организации обучения
(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).

4. Повысить профессиональные компетентности через:

· развитие системы повышения квалификации учителей;
· совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности школьных методических  объединений;

· развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их
деятельности;
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· обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области
преподаваемого предмета и методики его

преподавания и творческого мастерства.

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы
за счет:
• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно 
— коммуникационных технологий;
• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам,
связанным с использованием ИКТ;
• продолжить работу над использованием современных моделей информирования

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально-
хозяйственной деятельности образовательной организации.

Ожидаемый результат
на конец 2022/2023 учебного года:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.
2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
3. Личностный рост каждого обучающегося.
4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.

II. Циклограмма работы
МБОУ Кызыл-Сылдысская  на 2022/2023 учебный год

Понедельник Административные планёрки

Собрания трудового коллектива

Вторник Совещания при директоре

Семинары классных руководителей

Среда Совещания при зам. директора

Заседания педагогических советов

Четверг Ученические линейки

Заседания совета дел, совета старшеклассников

Пятница Воспитательские классные часы

Родительские собрания

Суббота Вечера отдыха, тематические вечера для старшеклассников

Санитарный день (уборка территории школы, работа на 
цветниках, генеральная уборка классных комнат)

 IV. Заседания педагогического Совета в 2022-2023 уч. году

Август                           Педсовет – отчет «Школа: вчера, сегодня, завтра»

1. Избрание секретаря педагогического совета школы.

2. Проблемно-ориентированный анализ работы школы за 2022-2023 уч. год и задачи за 

2022-2023 учебный год.

3. План работы образовательного учреждения на 2022 – 2023 учебный год..

4. Рассмотрение перечня УМК на 2022-2023 учебный год.

5. Реализация национального проекта «Образование».
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Ноябрь                                                                Педсовет

Повестка:

1. Контроль и оценка результатов обучения по ФГОС всех уровней образования.

2. Создание и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9,11 
классов.

3. Проектная деятельность как направление работы по развитию творческих способностей и 
навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Знакомство с приоритетным 
проектом «Образование»

4. Мастер-классы педагогов и обучающихся с использованием исследовательской 
деятельности и метода проектов.

Январь                                                               Педсовет

Повестка:

2. Воспитательная система школы. Ученическое самоуправление в жизни 
школьного коллектива.

3. Анализ УВР за 2 четверть 2022/2023 уч.года.
4. результаты участи в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.

Март                                                        Педсовет – мастер-класс

«Учитель будущего. Без творчества нет учителя»

Цель: Мотивация деятельности педагогического коллектива по развитию и

реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи:

- Систематизировать теоретические знания по теме “Творчество учителя”.

- Определить методы работы, влияющие на повышение творческого потенциала

педагогов и учащихся. 

- Поделиться с педагогами школ своими наработками.

План проведения педсовета

1. Вступительное слово. Обоснование темы и формы проведения педсовета.

2. Представление собственного опыта работы педагогами школы в форме мастер-
классов. 

1. Заключительное слово.
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2. Рефлексия

Май                                                                            Педсоветы:

Цели:

1. Подведение итогов обучения учащихся 9-го класса; формирование списка 
допущенных до итоговой аттестации.

2. Подведение итогов обучения учащихся 2 – 8, 10 классов; формирование списка

переведённых в следующий класс.
3. Формирование графика прохождения трудовой практики. Определение объёма 

и вида работ на пришкольном участке.

Повестка.

5. О допуске учащихся 9 класса  к государственной (итоговой) аттестации, о переводе 
учащихся 1 классов в следующий класс. О переводе обучающихся 1-го класса в 
следующий. 

6. О переводе обучающихся 2-8, 10 классов по итогам учебного года.
7. Утверждение графика проведения летней трудовой практики для обучающихся 

6-8 классов.
8. Утверждение плана работы на пришкольном учебно-опытном участке.

Июнь                                                                     Педсоветы:

Цель: Подведение итогов экзаменов; формирование списка выпускников, получивших

основное общее и среднее общее образование.

1. О выдаче выпускникам документа государственного образца об уровне образования –

аттестата об основном общем образовании по результатам государственной итоговой

аттестации и выпуске из ООШ.

2. О выдаче выпускникам документа государственного образца об уровне образования

– аттестата о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой

аттестации по русскому языку и математике и выпуске из школы.

V. Тематика совещаний при директоре
на 2022 - 2023 учебный год

(тематика корректируется в течение года)

Месяц Тематика Отв.
Август 1. Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 
безопасности, степень готовности учебных 
кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки к 
новому уч. году). 
2. Подготовка к празднованию Дня знаний

3. Комплектование 1,5,10-х классов.

зав. хозяйством, директор,
зам. директора по УВР 
зам. директора по ВР 
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Сентябрь, № 1. Организация УВП:
- Обеспеченность учебниками.
- Техника безопасности, противопожарные 
мероприятия, антитеррористические мероприятия.
- Оперативные данные о явке учащихся в первый 
день занятий. Трудоустройство выпускников 9,11 
классов. 
- Посещаемость занятий учащимися. Выявление 
детей, не явившихся на занятия. 
- Подготовка документации по школе (ОO-1, 
тарификация, сетка часов, РИК) 
- Организация горячего питания.
- Составление графика проведения школьного тура 
предметных олимпиад

 библиотекарь,

зам. директора по УВР 

Администрация школы

зам. директора по ВР 
зам. директора по УВР 

Сентябрь, № 2 1. Организация внеурочной  деятельности, ГПД.
2. Организация дежурства учителей по школе, 
утверждение графика дежурства администрации 
3. Организация деятельности педагогического 
коллектива по подготовке и проведению ГИА, 
разработка плана-графика по подготовке и 
проведению ГИА. 
4. Организация внутришкольного контроля на 1 
полугодие (корректировка перспективного плана) 

Администрация школы

зам. директора по ВР 
зам. директора по УВР 

Директор 

Сентябрь, № 3 1. О результатах контроля оформления электронных

журналов, журналов внеурочной деятельности, 
курсов по выбору. 
2. Подготовка к проведению Дня учителя.
3. Организация этапа адаптации в 1-ых классах.
Обсуждение технологической карты тематического 
контроля адаптации 1-классников. 

зам. директора по УВР 
зам. директора по ВР   11 
класс

зам. директора по УВР  
психолог 

Октябрь, № 1 1.   Формирование банка данных учащихся «группы

риска». Итоги обследования подопечных, 
многодетных семей. Посещаемость и успеваемость 
занятий учащимися, в том числе состоящих на 
внутришкольном учёте, группы социального риска. 
2. Состояние работы по охвату горячим питанием 
учащихся. 

 зам. директора по УВР  
социальный педагог 

Октябрь, № 2. 1. Организация ВУД, спортивных секций в 
каникулярное время, план работы школы на 
каникулах. 
2. Об итогах месячника по профилактике детского 
дорожного травматизма.
3. Организация работы с одаренными детьми, 
подготовка к участию в муниципальном туре 
предметных олимпиад.
3. Результаты ВШК по плану.

 зам. директора по ВР 

зам. директора по МР 
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Ноябрь 1. О реализации регионального проекта 
«Эффективный учитель – успешный ученик»

2. Организация работы с учащимися, имеющими 
одну «3» по итогам первой четверти. Обеспечение 
дифференцированного подхода к учащимся, 
методики и формы работы учителей с 
низкомотивированными учащимися в рамках 
подготовки к итоговой аттестации

Декабрь 1. Состояние работы с «трудными» подростками по 
профилактике правонарушений. Работа классных 
руководителей по предупреждению вредных 
привычек у обучающихся. 
2. О ходе подготовки к новогодним праздникам. Об 
инструктаже по технике безопасности и 
проведению новогодних праздников. 
3. Результаты участия обучающихся в 
муниципальном этапе школьных олимпиад. 
4. Корректировка плана работы школы на второе 
полугодие 2022-2023 учебного года

5. Составление графика отпусков сотрудников 
школы.

Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР 

Январь 1. О состоянии системы подготовки обучающихся к 
сдаче итоговой аттестации выпускников 4,9 
классов. 
2. О состоянии организации горячего питания 
обучающихся в 1 полугодии 2022-2023  уч. года.

 по УВР 

социальный педагог 

Февраль 1. О комплектовании фонда библиотеки учебной и 
методической литературой на новый учебный год. 
2. Результаты проведения месячника военно-
патриотического воспитания. 

зам. директора по ВР 

Март 1. О ходе организации работы учителей и классных 
руководителей с резервом учащихся, имеющих 
одну «3», «4», по предварительным итогам 3 
четверти. 
2. Определение перспектив развития 
образовательной среды школы (учебный план на 
2023-2024)
3. Обсуждение итогов мониторинга подготовки 
выпускников 9  класса  к ГИА.

 зам. директора по УВР 
зам. директора по УВР 
Директор школы 

зам. директора по УВР 

Март-апрель 1. О предварительном комплектовании будущих

1-ых классов.
3. Организация учебного процесса в 9-го  класса на 
этапе подготовки к ГИА. 
4. Результаты экспертизы материалов 
промежуточной аттестации. 
5. Анализ готовности уч-ся выпускных классов к 
итоговой аттестации (по результатам пробных 
экзаменов). 

зам. директора по УВР  
учителя-предметники

Зам. директора по МР 

зам. директора по УВР, 
учителя-предметники.
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Май 1. Организация государственной итоговой 
аттестации выпускников. 
2. Подготовка к празднованию Последнего звонка.
3. Организация летнего оздоровительного отдыха

учащихся. Совместная работа кл. руководителей, 
социального педагога по организации летнего 
отдыха, в т. ч. уч-ся «группы риска». Организация 
летней трудовой практики. 
4 Итоги промежуточной аттестации об-ся 4,9 
классов, ВПР, НИКО.
5. Обсуждение результатов сбора материалов для 
проведения самообследования, публичного доклада 
за 2022-2023 уч. год.

 зам. директора по УВР 

социальный педагог 

зам. директора по УВР 

Июнь 1. Итоги государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-го класса.
2. Проект плана работы школы на 2023-2024 уч. год.

зам. директора по УВР 
зам. директора по УВР 
Директор 

VI. План мероприятий по укреплению материально-технической базы в 
2023/2024 уч.г.

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые

1 2 3 4
Подготовка школы к новому учебному году:
* косметический ремонт помещений;

До 
25.08.23

Директор, зав. 
хозяйством

2. * профилактический ремонт электропроводки, 
розеток, выключателей, электрооборудования;

До 
25.09.23

Электрик, зав. 
хозяйством,

3. Завершение работ по оснащению библиотеки:
*оснащение программным обеспечением;
*обеспечение учебниками;
*планирование работы библиотеки;
* подключение к Интернету

До 
01.09.23

Библиотекарь

4. Техническое обслуживание компьютерного 
оборудования

До 
01.09.23

Директор, 
системный 
администратор,

5. Подготовка кабинета информатики к новому 
учебному году: проверка электрической разводки,
работоспособности кондиционера.

До 
01.09.23

Директор, зав. 
хозяйством, зав.
кабинетом
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VII. План ВШК и руководства
Цели ВШК:

· Реализация принципов государственной политики в области образования.
· Соблюдение конституциональных прав граждан на образование и социальные

гарантии участников образовательного процесса.

· Оценивание результативности овладения каждым обучающимся
государственными образовательными стандартами.

· Анализ и прогнозирование положительных или отрицательных тенденций
развития системы образования в школе и сопоставление их с действительным

состоянием системы в кожууне.

· Повышение эффективности деятельности коллектива школы.
· Совершенствование механизма управления качеством и результативностью

образования в школе.
Задачи ВШК:

· Осуществлять контроль исполнения регионального законодательства в области
образования, целевых программ развития образования.

· Проводить системный анализ реализации приказов, иных локальных актов ОУ,
принятие мер по их соблюдению и совершенствованию.

· Проводить системный анализ, диагностику и прогнозирование перспективных,
значимых для ОУ направлений развития образовательного процесса.

· Проводить системный анализ и оценку результативности работы коллектива и
отдельных учителей, приведший к достигнутому или ведущий к ожидаемому

результату:
o Изучить опыт работы каждого учителя, выявить его сильные и слабые

стороны, определить затруднения, в преодолении которых он нуждается.
o Организовать поддержку творческого поиска учителя и оказать помощь

ему в самоутверждении среди коллег.
o Проверить выполнение каждым работником ОУ служебных

обязанностей и поручений по выполнению плана работы ОУ.
o Провести контроль реализации учителями и учащимися своих прав,

отраженных в Уставе ОУ.
o Провести контроль достоверности данных первичного учета и анализа,

развития школьников.
o Провести контроль умения учителей вести диагностику и её анализ.
o Получить объективную информацию о состоянии преподавания

отдельных учебных предметов.

· Изучить состояние и выявить результативность осуществления
образовательного процесса, условий получения образования, иных направлений

деятельности ОУ, выявить положительные и отрицательные тенденции в

развитии образовательного процесса, принять меры по устранению негативных

тенденций.

· Выявить и обобщить положительный педагогический опыт, предостеречь от
использования малоэффективных педагогических технологий.

· Осуществлять контроль работы по организационному, научно-методическому,
финансово-хозяйственному и кадровому обеспечению образовательного

процесса, своевременности и качества выполнения намеченного.
Основные направления ВШК.

 Учебно-воспитательный процесс:
o Контроль выполнения всеобуча

 Посещаемость занятий учащимися

 Организация ГПД и контроль УВР в них
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 Домашнее задание

 Работа с отстающими детьми

 Работа с «Трудными» детьми и неблагополучными семьями

 Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности

 Работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к

учебно-познавательной деятельности

 Работа с одаренными детьми

o Контроль состояния преподавания учебных предметов. Реализация

проекта «Эффективный учитель – успешный ученик»

o Контроль состояния ЗУН учащихся

o Контроль выполнения программ и практической части программ (к/р,
л/р, практикумы и т.д.)
 Учебные программы по предметам

 Планы индивидуально-групповых занятий

 Выполнение практической части программы по предметам

o Контроль внеклассной воспитательной работы

 Контроль уровня воспитанности учащихся

 Контроль качества работы классных руководителей

 Контроль участия родителей в воспитательном процессе

 Контроль качества проводимых общешкольных мероприятий

 Контроль организации патриотического, нравственного и

эстетического воспитания

 Контроль профилактической работы с учащимися

o Контроль ведения школьной документации

 Тематические и календарные планы

 Классные журналы

 Личные дела учащихся

 Тетради для контрольных  и творческих работ

 Рабочие тетради

 Педагогические кадры:
o Контроль выполнения нормативных документов

o Контроль выполнения решений педагогических советов

o Контроль работы с вновь прибывшими учителями

o Контроль выполнения рекомендаций научно-практических конференций

и производственных совещаний

o Контроль работы ШМО

 Выполнение нормативных документов, исполнение решений и

рекомендаций совещаний ШУМО

 Качество проведения и участия  учащихся в интеллектуальных

марафонах, олимпиадах по предметам МО

 Качество проведения совещаний МО

o Контроль повышения квалификации учителей

o Контроль самообразования учителей

 Учебно-материальная база:
o Контроль учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и

ТСО

o Контроль развития кабинетной системы.
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Содержание контроля Цель проверки Вид

контроля

Метод Ответствен

ный

А В Г У С Т

Контроль за

комплектованием

первых классов.

Выявить

комплектование, 
составить списки.

Диагностич

еский

Составлен

ие списков

ЗДУВР

Контроль за

обеспеченностью

учебниками и

методической

литературой.

Выявить готовность

классов по

комплектации

учебниками, составить

учебно-методическую

базу.

Предупреди

тель

ный

Собеседов

ание с 
библиотек

арем

кл.руково

д.

ЗДУВР,
библиотека

рь

Контроль за

состоянием ТБ в

учебных кабинетах.

Выявить состояние ТБ,
материальное

обеспечение

Диагностич

еский

Рейд по

кабинетам

ЗДУВР

Заседание МО нач.
классов.

Итоги 2021-2022 уч.г.
Осуществить

координацию работы,
утвердить план.

Предупреди

тель

ный

Заседание  ЗДУВР

Родительское

собрание

первоклассников.

Выявить готовность к

школе. Выявить

количественный

состав. Определить

уровень стартовых

возможностей

учащихся 
1 классов

Диагностич

еский

Проведени

е собрания

ЗДУВР,
Кл.руковод

ители,
психолог

С Е Н Т Я Б Р Ь

Проверка рабочих

программ и

календарно-
тематических

планирований.

План работы на

текущий год

Предупреди

тель-
ный

ЗДУВР,
рук-ли

ШУМО

Сбор сведений о

количестве учащихся

начальной школы

Проверка личных дел

учащихся

Проверка Предупреди

тель-
ный

ЗДУВР,
рук-ли

ШУМО

Психологическая

диагностика 1-х
классов.

Определить уровень

стартовых

возможностей

учащихся 

Диагностич

еский

Тестирова

ние

Психолог,
Кл.руковод

.
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1 классов.

Входная проверка

техники чтения во 2-4
классах, Организация

вводного повторения

по  математике и

русскому языку в 2-4-
х классах.

Проведение входных

срезовых контрольных

работ в 2- 4 классах.

Определить уровень

чтения.
Оценка успешности

формирования

предметных и

метапредметных

умений 

Администра

тивный ЗДУВР,
рук-ли

ШУМО

О К Т Я Б Р Ь
Проверка планов ГПД. Выявить основные

проблемы в работе

Предупреди

тель-
ный

Беседы с

воспитате

лем

ЗДУВР

Адаптация

первоклассников.
Выявить основные

проблемы.
Администра

тивный

ЗДУВР

Проверка состояния

ведения тетрадей в 3-
4 классах.

Выявление общих

недочетов.
Предупреди

тель-
ный.

Беседа с

учителями

ЗДУВР

Проверка  дневника. Выявление общих

недочетов.
Текущий Проверка

дневника

ЗДУВР

НОЯБРЬ

Собеседование с

классными

руководителями о

работе со

слабоуспевающими

учащимися

Выявить основные

проблемы в работе.
Текущий. Беседы с

учителями

и уч-ся.

Директор

Заседание МО. Выявить уровень

исполнения

намеченных задач,
подготовка к

олимпиаде по русскому

языку, математике.

Диагностич

еский

Заседание

МО

Зам.директ

ора

Руководите

ль МО

ДЕКАБРЬ

Проверка состояния

ведения тетрадей во 2-
х классах.

Выявление общих

недочетов.
Текущий. Просмотр

тетрадей

ЗДУВР,
рук-ли

ШУМО

Административные

контрольные работы

по математике и

русскому языку в 2-4-

Выявить качество

освоения учебного

материала за первое

полугодие.

Администра

тивный

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО
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х классах

Работа педагогов со

слабоуспевающими

уч-ся.

Индивидуальные

формы работы

Текущий. Собеседов

ание

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Проверка техники

чтения на конец

полугодия.

Анализ

административной

проверки техники

чтения в 1-4 классах

Администра

тивный

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Я Н В А Р Ь

Проверка

посещаемости

школьной библиотеки

учащимися 2-4-х
классов

Выявить уровень

посещаемости

библиотеки

Предупреди

тель

ный

Беседа ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Проанализировать

состояние

преподавания ИЗО и

музыки

Выявить уровень

преподавания.
Ведение тетрадей

учащимися.

Администра

тив

ный,
персональ

ный

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Проверка тетрадей для

контрольных работ (2-
4 кл.)

Орфографический

режим, работа над

ошибками

Предупреди

тель

ный

Проверка

тетрадей

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Ф Е В Р А Л Ь

Проверка

формирования

техники чтения,
каллиграфии в 1-х
класса

Выполнение единых

требований,
коррекция

планирования

Выполнение единого

орфографического

режима, проверка

практической

направленности

уроков.

Предупреди

тель

ный

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Родительское

собрание будущих

первоклассников.

Подготовка детей к

школе, знакомство с

ФГОС начального

общего образования.

Текущий ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

М А Р Т

Состояние

преподавания

физической культуры

Выявить уровень

преподавания,
выполнение

Предупреди

тель-
ный,

Посещени

е уроков

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО
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нормативов текущий

Эффективность

работы ГПД

Влияние занятий на

интеллектуальное

развитие уч-ся

Диагностич

еский

Тестирова

ние

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

А П Р Е Л Ь

Проведение годовых

контрольных работ,
комплексных работ в

1-3-х классах по

русскому языку  и

математике

Проверить качество

знаний про-
граммного материала

Итоговый Контрольн

ые работы,
диктанты,
МИУД

Администр

ация

Проведение

ВПР  в 4-х классах.
Усвоение пройденного

материала

Администра

тив

ный

ВПР ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

М А Й

Проверка

документации по

итогам года

Подведение итогов и

сдача итогов работы за

год, анализ работы.

Текущий Собеседов

ание

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО

Заседание МО.
Составление учебно-
воспитательного

плана по начальной

школе.

Итоговый Заседание

МО

ЗДУВР, 
рук-ли 
ШУМО
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 модуль.  Урочная деятельность.

№ Дела, события, 
мероприятия

Класс

ы

Дата Ответственные Примечани

е 
1 Всероссийский открытый 

урок

1-11 05.09 ЗДВР, классные 
руководители

2 День славянской 
письменности и культуры. 
Открытый урок.

1-11 24.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

2 модуль. Классное руководство

№

п

/
п

Дела, события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственный Примечани

е

1 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(Классные часы, акции  «За

будущее – без террора»)

1-11 03.09 ЗДВР, классные 
руководители

2 Семинар по профилактике 
правонарушений  среди 
несовершеннолетних

29.09 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
классные 
руководители

3 Республиканский семинар 
«Психолого-
педагогические основы 
военно-патриотического 
воспитания молодежи»

20.10 Педагог психолог, 
классные 
руководители

4 День памяти жертв 
политических репрессий. 
Классные часы

1-11 30.10 ЗДРВ, классные 
руководители

5 Мониторинг Уровня 
воспитанности

1-11 октябр

ь

ЗДВР, классные 
руководители

6 День народного единства. 
Классные часы

1-11 04.11 ЗДРВ, классные 
руководители

7 День толерантности. 
Классный час

1-11 16.11 ЗДРВ, классные 
руководители

8 День начала 
Нюрнбергского процесса. 
Классный час

5-11 21.11 ЗДРВ, классные 
руководители

9 День прав ребенка. 
Классный час

1-11 21.11 ЗДРВ, классные 
руководители

1
0

День Героев Отечества. 
Классные часы по 
антикоррупционному 
просвещению и 

1-11 09.12 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители
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противодействию 
коррупции

1
1

День Конституции 
Российской Федерации. 
Классные часы. Беседы, 
викторины.

1-11 12.12 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

1
2

День принятия 
Федеральных 
конституционных законов 
о Государственных 
символах Российской 
Федерации. Классные часы

1-11 26.12 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

1
3

День российского 
студенчества. 
Профориентационные 
классные часы

1-11 25.01 ЗДРВ, классные 
руководители, 
ЗДБППВ ст.вожатая

1
4

День российской науки.  
Классные часы

1-11 08.02 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

1
5

День воссоединения 
Крыма и России. Классные

часы

1-11 17.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

1
6

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны. Классные часы

1-11 19.04 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

3 модуль. Основные школьные дела
Сентябрь

№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 День знаний. День 
исторической памяти и 
чести добровольцев ТНР

1-11 1.09 ЗДРВ, классные 
руководители

2 205 лет со дня рождения 
писателя А.К. Толстого 
(1817-1875).

1-11 05.09 ЗДРВ, классные 
руководители

3 Старт фестиваля правовой 
грамотности «Новое 
поколение»

1-11 до 21 
ноябр

я

ЗДРВ, классные 
руководители, 
учителя истории и 
обществознания

4 Открытые уроки по 
оказанию первой помощи 
пострадавшим

1-11 05.09 ЗДРВ, классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

5 210 лет со Дня 
Бородинского сражения

1-11 07.09 ЗДРВ, классные 
руководители

6 Международный день 1-11 08.09 ЗДРВ, классные 
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распространения 
грамотности

руководители

7 Туристический слет 1-11 10.09 ЗДВР, ЗДБППВ, 
преподаватель -
организатор  ОБЖ, 
классные 
руководители

8 165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя

К.Э. Циолковского (1857-
1935)

1-11 15.09 ЗДРВ, классные 
руководители

9 Общешкольное 
мероприятие «Золотая 
осень»

1-11 19-
23.09

ЗДРВ, ст.вожатая,
классные 
руководители

1
0

Заочный конкурс рисунков

«Дети о гражданской 
обороне»

1-11 до 15 
октяб

ря

ЗДРВ, классные 
руководители

1
1

День Енисея 1-11 24.09 ЗДВР, классные 
руководители

Октябрь

№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 Международный день 
музыки 

1-11 до 1 
ноябр

я

ЗДРВ, классные 
руководители

2 130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой 
(1892-1941)

8-11 07.10 ЗДРВ, классные 
руководители

3 Конкурс «Искусство быть 
с семьей»

1-11 до 25 
ноябр

я

ЗДРВ, классные 
руководители

4 День отца в России 1-11 14.10-
16.10

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

5 Конкурс детских рисунков

«Охрана труда глазами 
детей»

1-11 до 19 
ноябр

я

ЗДРВ, классные 
руководители, 
учитель ИЗО

6 180 лет со Дня рождения 
Василия Васильевича 
Верещагина (1842-1904)

1-11 26.10 ЗДРВ, классные 
руководители

7 Осенние каникулы 
школьников

1-11 31-
07.10

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

Ноябрь

№ Образовательное событие Класс Дата Ответственные Примечание
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ы

1 День 135 лет со дня 
рождения поэта, 
драматурга, переводчика 
Самуила Яковлевича 
Маршака (1887-1964)

1-4 03.11 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

2 170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852-
1912)

5-7 06.11 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

3 День памяти погибших 
при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России

5-11 08.11 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

4 Республиканский семинар 
«Перспективы развития 
бального танца в 
Республике Тыва»

11.11 Хореограф

5 День матери в России. 
Конкурс рисунков «Моя 
мама красивая». Конкурс 
открыток «Лучшая 
открытка»

1-11 28.11 ЗДРВ, классные 
руководители

6 День Государственного 
герба Российской 
Федерации

1-11 30.11 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

Декабрь

№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 День неизвестного 
солдата.  Письмо солдату.

1-11 03.12 ЗДРВ, ст.вожатая, 
классные 
руководители

2 Международный день 
художника.  Конкурс 
рисунков, стенгазет.

1-11 08.12 ЗДРВ, классные 
руководители, 
учителя ИЗО

3 Старт республиканского 
заочного конкурса 
«Лучший родительский 
патруль Республики Тыва»

до 21 
января

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

4 190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской 
галереи Павла 
Михайловича Третьякова 
(1832-1898)

1-11 27.12 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

5 Новогодние утренники и 
вечера «Новый год». 

Конкурс рисунков, 

1-11 19-
28.12

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
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стенгазет, лучший 
маскарад, оформление 
класса

руководители 

6 Зимние каникулы 
школьников

1-11 29-
09.12

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

Январь 2023г
№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 Республиканские 
соревнования по мини-
футболу в рамках 
Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу»

1-11 до 10 
января

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

2 Рождество Христово 
(конкурс рисунков)

1-11 07.01 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные 
руководители

3 День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады. 
Блокадный хлеб.  День 
освобождения Красной 
армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – 
День памяти жертв 
Холокоста Всероссийская 
акция памяти «Блокадный 
хлеб».

1-11 27.01 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

Февраль  2023г
№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 80 лет со дня победы 
Вооруженных Сил СССР 
над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве

1-11 02.02 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

2 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 34-я годовщина 
завершения выполнения 
задач 40-ой армией на 
территории Афганистана

(выставка, классные часы)

1-11 15.02 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая, 
классные 
руководители , 
зав.музеем

3 90 лет со дня рождения 
Светланы Владимировны 
Козловой (1933-1997)

1-11 21.02 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные 
руководители 
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4 Международный день 
родного языка

1-11 21.02 ЗДРВ, ст.вожатая, 
учителя тувинского

языка и литературы

5 День защитника Отечества

(конкурс стенгазет, 
спортивные игры, 
классные часы)

1-11 23.02 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

Март   2023г
№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 День гражданской 
обороны

1-11 01.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители

2 Конкурс красоты и грации 
«Дангына- 2023». Конкурс 
открыток, стихотворений о
маме

1-11 1-7.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

3 200 лет ср дня рождения 
Константина Дмитриевича

Ушинского. Конкурс 
рисунков.

1-11 03.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

4 Международный женский 
день. Республиканская 
акция «С 8 марта 
поздравляем – ПДД не 
нарушаем».

1-11 08.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

5 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея

Владимировича 
Михалкова (1913-2009). 
Конкурс лучшее хоровое 
пени е гимна.

1-11 13.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

6 Республиканский семинар 
для руководителей 
школьных музеев

24.03 Зав.музеем

7 Всемирный день театра. 
Самая любимая сказка

1-11 27.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

8 155 лет со дня рождения 
писателя Максима 
Горького (1868-1936)

1-11 28.03 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

9 Весенние каникулы 
школьников

1-11 25-
02.03

ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 
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Апрель  2023г
№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 150 лет со дня рождения 
композитора С.В. 
Рахманинова (1873-1943)

1-11 03.04 ЗДРВ, ст.вожатая, 
классные 
руководители 
учитель музыки

2 Старт конкурса лучших 
методических разработок 
и проектов по пропаганде 
детского телефона доверия

до мая

2023 г
Педагог психолог

3 Учебно-методический 
семинар для организаторов

отдыха и оздоровления 
детей РТ

03.04 ЗДРВ

4 День здоровья. Эстафета, 
кросс

1-11 07.04 ЗДРВ, классные 
руководители, 
ЗДБППВ 
ст.вожатая, учителя

физической 
культуры

5 День космонавтики, 65 лет

со дня запуска СССР 
первого искусственного 
спутника Земли. 
Гагаринский урок, конкурс

подделок, рисунков

1-11 12.04 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

6 200 лет со дня рождения 
российского классика и 
драматурга А.Н. 
Островского (1823-1886)

1-11 14.04 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

7 Всемирный день Земли. 1-11 22.04 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

8 Республиканская Туриада 
школьников

1-11 22.04 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

9 День российского 
парламентаризма. Показ 
видеороликов

1-11 27.04 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

Май   2023г
№ Образовательное событие Класс

ы

Дата Ответственные Примечание

1 Праздник Весны и Труда. 
парад

5-11 01.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
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руководители 
2 День Победы 1-11 09.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 

ст.вожатая,
классные 
руководители 

3 Республиканская акция, 
посвященная 
Международному Дню 
музеев

1-11 12.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

4 240 лет со дня основания 
Черноморского флота

1-11 12.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

5 320 лет со дня основания 
Балтийского флота

1-11 18.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

6 Республиканский 
фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Салют Победы»

1-11 19.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

7 Последние звонки в 
школах

1-11 25.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

8 Республиканский этап 
Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания»

25-27.05 ЗДРВ, ЗДБППВ, 
ст.вожатая,
классные 
руководители 

4 модуль. Внеурочная деятельность

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 Разговор о важном 1-11 Каждый

понедел

ьник

ЗДВР,
классные

руководители

2 Школьный театр 1-4
5-9

Вторник ЗДВР, старшая

вожатая

3 Школьный спортивный

клуб «Сылдыс»

1-4
5-9
10-11

Среда ЗДВР, старшая

вожатая

4
.

Этнокультурный

региональный компонент

Народоведение («Улусчу

ужурлар»), 

1-4
5-9

Четверг ЗДВР, директор

школы
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«Культура и традиции

народов

Республики Тыва)
5 Орлята России

РДШ, Юнармия, ЮДП

Ученический совет

1-4
5-9
10-11

Четверг

Пятница

Старшая вожатая

Зам.директора по

ПП

5 модуль. Внешкольные мероприятия.

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 Республиканский парад

среди отрядов ЮИД.
6,9 11.09 ЗДРВ, классные

руководители 6,9
классов

2 Республиканская акция

«Восхождение на горные

вершины Тувы»,

посвященная Дню туризма

1-11 19.09 ЗДРВ, ЗДБППВР,
классные

руководители

3 День защиты животных.
Поможем братьям нашим

меньшим. Акция

кормушка

1-11 04.10 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

4 Международный день

школьных библиотек

1-11 25.10 ЗДРВ, классные

руководители,
библиотекарь СДК

5 День словаря 1-11 21.11 ЗДВР,
зав.библиотекой,
библиотекари СДК

6 Новогодняя ёлка Главы

Республики Тыва в 2022 г.
1-11 25.12 ЗДРВ, ЗДБППВ,

ст.вожатая,
классные

руководители

7 Республиканский

кадетский бал «Виват, 
кадет!»

7,8,9,
10

19.02 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
хореограф

8 Республиканский

фестиваль детско-
юношеского творчества

«Салют Победы»

5-11 23.03 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

9 Региональный этап

Всероссийского детского

экологического форума

«Зеленая планета»

2-11 24.03 ЗДРВ, учителя

биологии,
ст.вожатая

1
0

Республиканский конкурс

среди юных 
переговорщиков

01.04 ЗДВР

1 Муниципальные слеты 24.04 ЗДРВ, ст.вожатая,
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1 активистов 
поискового движения

«Пост №1»

классные

руководители

1
2

Республиканский слет

членов школьных 
лесничеств «Лес и

человек»

28.04 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

6 модуль. Организация предметно-пространственной среды.

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 Республиканская заочная

акция 
«оБЕРЕГАй Енисей»

5-11 17.09 ЗДРВ, классные

руководители

2 Благоустройство

территории школы

1-11 30.09 ЗДВР, старшая

вожатая, классные

руководители

3 Региональный этап

Всероссийской акции «От

чистого двора к чистой

планете»

1-11 до 11
апреля

ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

7 модуль. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 Республиканский

родительский всеобуч

20.09 ЗДРВ, ЗДБППВР,
соц.педагоги,
педагог-психолог,
классные

руководители

2 Республиканский

родительский всеобуч

20.12 ЗДРВ, ЗДБППВР,
соц.педагоги,
педагог-психолог,
классные

руководители

3 Республиканский

родительский всеобуч

20.03 ЗДРВ, ЗДБППВР,
соц.педагоги,
педагог-психолог,
классные

руководители

4 Республиканский

родительский всеобуч

20.05 ЗДРВ, ЗДБППВР,
соц.педагоги,
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педагог-психолог,
классные

руководители

8 модуль. Самоуправление.

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 Выборы руководителя 
совета старшеклассников

10-11 19-
30.09

ЗДВР, старший

вожатый, классные

руководители

2 День пожилых людей. 
Тимуровские работы

1-11 01.10-
08.10

ЗДВР, старший

вожатый, классные

руководители

3 День учителя. Творческие

поздравления учителям

1-11 05.10 ЗДРВ

4 День добровольца

(волонтера) в России

5-11 05.11 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

5 Международный день

инвалидов

(тимуровская работа,
раздача буклетов)

1-11 03.12 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители

9 модуль.  Профилактика и безопасность.
№ Дела события,

мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 
1 Неделя безопасности

дорожного движения.
1-11 1-

10.09
ЗДРВ, классные

руководители,
организатор-
преподаватель

ОБЖ

2 Акция «Минута Телефона

доверия».  Проведение

СПТ на ранее выявление

незаконного потребления

наркотических веществ по

единой методике

1-11 до

октябр

я

ЗДРВ, классные

руководители,
педагог психолог

3 Мониторинг

психологического здоровья

обучающихся

5-11 до

октябр

я

ЗДРВ, классные

руководители,
педагог психолог

4 День окончания Второй

мировой войны

1-11 03.09 ЗДРВ, ЗДБППВР

классные

руководители

5 Республиканская 1-11 01.10 ЗДРВ, ЗДБППВР,
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профилактическая акция

«Засветись»

классные

руководители

6 Месячник

психологической

безопасности. Практико-
ориентированные

семинары по профилактике

асоциального поведения

5-11 в

течени

е

месяца

ЗДВР, Педагог

психолог, классные

руководители

7 Творческая лаборатория ко

Дню психического

здоровья

5-11 10.10 ЗДВР, соц.педагоги

8 Старт профилактической

операции «Тонкий лед»

1-11 до 30
апреля

2023 г

ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

9 Фестиваль

психологических идей

22.11 ЗДВР, педагог

психолог, классные

руководители

1
0

Республиканский семинар

«Организация

деятельности

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма и отрядов

«ЮИД»

28.11 ЗДРВ, классные

руководители ЮИД

1
1

XI республиканское

совещание педагогов-
психологов

20.01 психолог

1
2

Республиканская

профилактическая акция

«#Пристегни себя и

ребенка, «#Сбавь скорость

– тебя ждут дома»

1-11 до 28
февра

ля

ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

1
3

Психологический

профилакторий по

предупреждению ПАВ

01.02 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

1
4

Республиканский семинар

по организованной

перевозке групп детей

25.03 ЗДРВ, ЗДБППВ

1
5

Акция «Телефон доверия –
шаг к безопасности»

1-11 07.04 педагог психолог,
классные

руководители

1
6

Участие в региональном

этапе слета отрядов ЮДП

«Дорога без опасностей»

ЮДП 23.04 Классный

руководитель

1
7

Республиканский этап

Всероссийского конкурса

отрядов ЮИД «Безопасное

колесо»

ЮИД 13.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

1 Международный день 1-11 17.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
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8 детского телефона доверия ст.вожатая, педагог-
психолог, классные

руководители

1
9

Республиканский заочный

конкурс рисунков «ПДД

глазами детей»

1-11 22.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

10 модуль.  Социальное партнерство
№ Дела события,

мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 
1 Участие в акции ко Дню

трезвости

2-11 10.09 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя физической

культуры

2 День гражданской обороны 1-11 03.10 ЗДРВ, ЗДППР,
классные

руководители

3 Всемирный день борьбы со

СПИДом

7-11 01.12 ЗДРВ, классные

руководители,
врачи ЦКБ

4 70 лет со дня рождения

Нины 
Даш-ооловны  Серенот

(1952). Библиотечный урок

8-11 13.12 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

5 День пожарной охраны. 1-11 28.04 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители, МЧС

11 модуль. Профориентация.

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 Проектория 9-11 по

плану

Педагог-психолог

2 Классные часы по

профориентации

1-11 ЗДВР, педагог-
психолог, классные

руководители

12 модуль. Детские общественные объединения

№

п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 
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/
п

1 Республиканские военно-
тактические юнармейские

игры «Равнение на

Победу!», приуроченные

7-летию создания

движения «Юнармия»

Юнар

мия

18.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

2 Республиканский слет

отрядов «Юные друзья

полиции»

ЮИД 18.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

3 День детских

общественных

организаций России

5-11 19.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

4 Республиканский конкурс

отрядов ЮИД по

изготовлению макетов

детей со

световозвращающими

элементами

ЮИД 20.05 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

13 модуль. Этнокультурный региональный компонент.

№

п

/
п

Дела события,
мероприятия

Клас

сы

Дата Ответственные Примечани

е 

1 115 лет со дня рождения

А.А. Пальмбаха (1897-
1963).

1-11 12.09 ЗДРВ, классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

2 95 лет со дня рождения

Юрия Шойдаковича

Кунзегеша (1927-2000)

1-11 17.10 ЗДРВ, классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

3 90 лет со дня рождения

Кызыл-оола Тадар-
ооловича Тюлюша (1932-
1969)

1-11 18.10 ЗДРВ, классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

4 100 лет со дня рождения

Монгуша Санчыт-
ооловича Эргепа (1922-
2002)

9-11 28.11 ЗДРВ, классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

5 65 лет со дня рождения

Антона Уержааевича

Кужугета (1957- 1996)

1-11 02.12 ЗДРВ, классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы



34

6 90 лет со дня рождения

Василия Лудуповича

Эренчина (1917- 1961).
Классные часы

1-11 16.12 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

7 90 лет со дня рождения

Байкара Намчиловича

Карашпая (1932-1973)

1-11 21.11 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

8 110 лет со дня рождения

Олега Карламовича Саган-
оола (1913-1971)

1-11 09.01 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

9 60 лет со дня рождения

Артура Ойняр-ооловича

Хертека (1963)

1-11 10.01 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
0

75 лет со дня рождения

Дангыта Иргитовича

Чыдыма (1948)

1-11 13.11 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
1

90 лет со дня рождения

Алдын-оола Содунамовича

Ондара (1933)

1-11 16.01 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
2

80 лет со дня рождения

Владимира Ивановича

Кан-оола (1943)

1-11 17.01 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
3

Национальный новый год

по лунному календарю

«Шагаа» (тывызыктар,
йорээлдер, улегер

домактар, кожамыктар)

1-11 20.02 ЗДРВ, ЗДБППВ,
ст.вожатая,
классные

руководители

1
4

60 лет со дня рождения

Нины Тулушовны Эртине

(1963)

1-11 08.03 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
5

105 лет со дня рождения

Салчака Одекеевича Тамба

(1918-1983) (выставка)

1-11 15.03 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1 105 лет со дня рождения 1-11 20.03 ЗДРВ, ст.вожатая,
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6 Леонида Борандаевича

Чадамба (1918- 1987)
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
7

75 лет со дня рождения

Биче Кускеловны Монгуш

(1948)

1-11 20.03 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
8

80 лет со дня рождения

Шомаадыра Дойлуевича

Куулара (1943)

1-11 22.03 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

1
9

65 лет со дня рождения

Николая Шагдыровича

Куулара (1958)

1-11 04.04 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

2
0

105 л. Со дня рождения

Донгака Одай-Суруновича

Бегзи (1918-1973)

1-11 06.04 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

2
1

70 лет со дня рождения

Владимира

Саарымбуевича Донгака

(1953) и Зои Семис-
ооловны Байсаловой

(1953)

1-11 18.04 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

2
2

80 лет со дня рождения

Николая Болустаевича

Ооржака (1943)

1-11 18.04 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

2
3

85 лет со дня рождения

Владимира Бораевича

Кара-Сала (1935)

1-11 24.04 ЗДРВ, ст.вожатая,
классные

руководители,
учителя тувинского

языка и литературы

Модуль. Дополнительное образование

№

п

/
п

Название курса Клас

сы

Колич

ество

часов

 в
недел

Ответственные
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ю

1 «Кулинарный поединок» 1-4 1 Кыргыс Айлана Станиславьевна

2 «Шахмат» 1-4 1 Кадр Амира Откууновна

3 «Олимпийцы» 5-8 1 Идам Амыр-Санаа Маадыр-
оолович

4 «Живая классика» 5-8 1 Чыкай Валерия Вадимовна

5 «Кулинарный поединок» 5-8 1 Кыргыс Айлана Станиславьевна

6 «Теннис» 5-8 1 Идам Амыр-Санаа Маадыр-
оолович

7 «Занимательная

математика»

5-8 1 Ынаалай Айслана Радомировна

8 «Юный астроном» 5-8 1 Чалзырай Айрана Буяновна

9 «Волейбол» 7-11 1 Кыргыс Айлана Станиславьевна

 Тематика родительского лектория
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Трудности

адаптации

первоклассников к
школе

Физическое развитие

младшего

школьника и роль в
этом родителей

Общение. Его

роль в развитии

личности

младшего

школьника

Роль семейного

чтения в
воспитании детей

Как помочь ребенку

учиться?
Здоровая семья:
нравственные

аспекты

О дружбе детей и
родителей

Развитие фантазии

и воображения

младшего

школьника.
Роль семьи 

Трудности

адаптационного

периода

Организация

досуговой

деятельности детей в
семье

Ваш ребенок и
его сверстники.
Детская дружба

Развитие

индивидуальных

особенностей

детей

Вопросы охраны

прав детей

Национальные

традиции

в семейном

воспитании

Семья — школа

— классный

руководитель.
Роль этого

содружества в
воспитании детей

Дни открытых

уроков

Психофизиологичес

кие особенности

детей данного

возраста

Творческие отчеты

детей перед

родителями

Профориентация

в семье

Летние каникулы

– дело серьезное
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