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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ГИМНАЗИЯ МР ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РБ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Мероприятия модуля “Предметно-эстетическая среда” 

1-4 классы 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентир. 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных кабинетов, фойе у 

классов 

1-4 В теч.уч. 

года 

Кл. 

руководители 

Оформление тематических выставок по темам 1-4 В теч.уч. 

года 

Учитель ИЗО 

 

5-9 классы 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентир 

время  

провед. 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) 

5-9 В теч. года Зам. дир. по ВР  

Кл. рук-ли 

Размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях в 

Гимназии 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительнорекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство 

Гимназии на зоны активного и тихого отдыха. 

5-9 Сентябрь 

апрель 

Зам. директора 

по ВР, АХЧ  

 

Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 В теч. года Кл.руководители 

Событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, 

элементы школьной формы и т.п.). 

5-9 В теч. года Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

10-11 классы 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентиров 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) 

10-11 В теч. года Зам. дир. по ВР  

Кл. рук-ли 

Размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также 

10-11 Регулярно Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях в Гимназии 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство Гимназии на зоны активного и 

тихого отдыха. 

10-11 Сентябрь апрель Зам. директора по 

ВР, АХЧ Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 10-11 В теч. года Кл.руководители 

Событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.) 

10-11 В теч. года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.). 

10-11 В теч. года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
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