
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

для СОО 

 

1.Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

2.Внеурочная деятельность  

 

Направление Название 10 

класс 

11класс Итого 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Разговоры о важном    

2. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 6 

Финансовая 

грамотность 

   

Мир профессий    

Твой выбор    

3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 7 

Прикладная математика    

В мире юриспруденции    

Я гражданин России    

Вектор успеха    

4. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ-2 

Волейбол    

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ-3 ШУС    

Пресс-центр    

4.Самоуправление 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Организация классного са

моуправления (определен

ие секторов, распределени

е обязанностей, название к

ласса, эмблема, девиз) 

10-11 сентябрь 

сентябрь-май 

Кл.руководители 

 Организация 

наставничества для 

проведения еженедельной 

церемонии поднятия 

флага 

 Сентябрь Педагог- организатор 

Отряд волонтеров 

 Рейд «Я пунктуален» 11 13-18 сентября Педагог-организатор, 

ученический актив 



 Организация 

общешкольной выставки 

поделок «Чудеса 

природы» 

10-11 сентябрь Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Конкурс     «Лучший класс

ный уголок» 

10-11 сентябрь УС 

 Игры на командообразова

ние 

10-11 сентябрь УС 

 Выборы президента Центр

а образования 

10-11 октябрь УС 

 Подготовка и проведение 

Тимуровской недели к Дн

ю пожилого человека 

10-11 октябрь Ученический совет 

 Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

11 октябрь Кл. руководители, 

ШУС 

 Подготовка и проведение 

КВН к Дню Учителя(день 

самоуправления) 

10-11 октябрь Ученический совет 

 Проведение акции к Дню н

ародного единства 

10-11 ноябрь УС 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(акция «Выдача 

ленточек», классный час) 

 

10-11 1 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Проведение акции к Дню 

Конституции РФ 

10-11 Декабрь  УС 

 Заседание УС, подведение 

итогов за полугодие 

10-11 Декабрь Педагог- организатор 

,УС 

 Рейд «Мой внешний вид» 10-11 11-13 января Педагог- организатор  

Актив УС 

 Круглый стол «Детские 

инициативы» 

10-11 январь Зам. по ВР,УС 

 Подготовка и проведение 

Праздничного шоу «Делай 

на 5»,посвященного Дню 

5-9 февраль УС 



рождения Центра 

 Организация ярмарки 

«Возрождение традиций» 

11 март Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Заседание «Распределение 

зон ответственности за 

предстоящие 

мероприятия» 

10-11 март УС 

 Подготовка и проведение 

конкурса «Мисс Весна 

10-11 март УС 

 Подготовка и проведение 

танцевального флешмоба 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

11  апрель Педагог по 

хореографии, педагог-

организатор, актив 

УС 

 Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню 

Победы 

10-11 Апрель-май УС 

 Заседание УС «Подведение 

итогов за учебный год» 

10-11 май УС 

 Рейды «Школьная форма»

, «Полный порядок» «Я пу

нктуальный» и др. 

10-11 ежемесячно УС 

 Рейтинг «Самый лучший к

ласс» 

10-11 В течение года

. Итоги по четв

ертям 

УС 

 Участие в мероприятиях Р

ДШ 

10-11 В течение года РДШ 

5. Основные общешкольные дела 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Линейка, посвященная Дн

ю Знаний для 1,10,11х кла

ссов 

10-11     1 сентября Зам. директора по ВР, 

Педагог- организатор 

 Урок Знаний, посвященны

й Дню солидарности борьб

ы с терроризмом 

10-11 1 сентября Классные руководите

ли 



 Урок безопасности 10-11 2сентября Классные руководите

ли 

 Киноклуб, просмотр 

фильма, посвященный 

Дню памяти окончания 

Второй мировой войны 

 

10-11 2 сентября Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ  

 Радиоэфир, посвященный 

Дню солидарности в борьб

е с терроризмом.  

10-11 3 сентября Классные руководите

ли 

 Флешмоб «Недаром помн

ит вся Россия…»(чтение с

тихотворения «Бородино»

) 

10-11 7 сентября  

 Онлайн-викторина, 

посвященная 

Международному дню 

грамотности(в 

официальной группе 

Центра) 

 8 сентября Педагог- организатор 

Отряд волонтеров 

 Неделя безопасности  

 «Дорога без опасностей»  

 

10-11 1-9 сентября Педагог- организатор 

Классные 

руководители, 

Отряд ЮИД 

 Рейд «Я пунктуален» 10-11 19-23 сентября Педагог-организатор, 

ученический актив 

 Конкурс «Самый 

классный уголок» 

10-11 29-30 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Тимуровская неделя, 

посвященная Дню 

пожилого человека (в 

рамках школьного проекта 

«5добрых дел») 

 

10-11 30 сентября -6 

октября 

Зам. директора по ВР, 

Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Сбор помощи Дому 

престарелых «Мир не без 

добрых дел» 

10-11 26-30 сентября  

 КВН «Вологодские 

,значит 

настоящие»(посвященный 

10-11 5 октября Педагог- организатор  

Актив УС 



Дню учителя. году 

наставника) Музыкально-

литературный КиВиН 

выступают команды 

параллелей 

 Акция ,посвященная Дню 

защиты животных «Лапа 

дружбы»  

10-11 3-14 октября Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

10-11 октябрь Кл. руководители, 

ШУС 

 Флешмоб фото-постов 

«Папа может», 

посвященный Дню отца  

10-11 14-17 октября Классные 

руководители 

 Конкурс видеороликов для 

родителей и детей «Делай, 

как я» 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

 Урок безопасности в сети 

интернет 

 

10-11 28-30 октября Зам. директора по 

информатизации, 

Классные 

руководители 

 PR-акция «Читайте 

повсюду», посвященная 

Международному Дню 

библиотек 

 

10-11 25 октября Библиоцентр 

 Армадная игра «Семьи», 

посвященная  Дню 

народного единства 

10-11 2-3 ноября Педагог-организатор 

 Урок мужества 

,посвященный Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов  внутренних дел 

России(с приглашением 

сотрудников полиции) 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Музыкальный конкурс 

«Один в один», 

посвященный Дню матери 

Тема «С любовью в 

сердце» 

10-11 1 этап- 

14-18 ноября 

2 этап- 

25 ноября 

Педагог- организатор  

Актив УС 

 Киноклуб .просмотр 

фильма «Нюрнбергский 

процесс» 

10-11 18-21 ноября Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 



 Раздача информ –листов о 

Гербе РФ, посвященная 

Дню герба РФ 

10-11 30 ноября Педагог-организатор, 

Отряд «Гром-42» 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом(акция «Выдача 

ленточек», классный час, 

занятие с приглашением 

специалистов отдела по 

борьбе со СПИДом) 

 

10-11 

       

1 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 День Неизвестного 

Солдата. 

Школьный киноклуб 

«Битва за Москву» 

 

 

 

10-11 3 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Акция «Бумбатл», 

посвященная Дню 

добровольца 

10-11 28ноября-5 дек

абря 

Педагог-организатор, 

волонтерский 

отряд»Восток-42» 

 День героев Отечества 

Исторический альманах 

«Александр Невский»,  

10-11 6-9 декабря Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 

Отряд ЮНАРМИИ 

Медиаорган 

 Раздача листовок ,онлайн-

викторина «Я знаю 

Конституцию РФ» 

10-11 12 декабря Педагог-организатор 

 Новогодний спектакль от 

Читательского клуба 

10-11 26-27 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Конкурс оформления 

кабинетов 

Handmade Новый год», 

посвященный Году 

культурного наследия 

России 

10-11 28-29 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Акция «Новогоднее чудо», 

сбор подарков для дома 

малютки 

10-11 до 27 декабря Педагог- 

организатор  

Актив УС 

 Рейд «Мой внешний вид» 10-11 9-14 января Педагог- организатор  

Актив УС 



 «Билет в будущее» 

классная встреча со 

специалистами из ВУЗ, 

посвященная Дню 

студента 

10-11 25 января Педагог-организатор 

  Выставка, посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества». День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-

День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27 января  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Медиаорган  

 Конкурс чтецов 

,посвященный 

юбилейным дням 

рождения писателей 

10-11 23-27 января Библиоцентр 

 Праздничное шоу «Делай 

на 5», посвященное 

юбилейному Дню 

рождения Центра 

образования 

10-11 1 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 Киноклуб ,просмотр 

фильма «Сталинград», 

посвященный 80-летию 

победы в Сталинградской 

битве. 

10-11 2 февраля Руководитель отряда 

«Гром-42» 

 Неделя науки «Мудрые 

науки без назидания и 

скуки» 

10-11 1-8 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 День единых действий 

РДШ, посвященных Дню 

науки 

10-11 8 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

 Акция «Подари книгу» 

День родного языка  

 

10-11 21 февраля 

 

Библиоцентр 

МО русского языка и 

литературы 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Конкурсный отбор на 

Мисс Весна-2023» 

10-11 15-17 февраля Педагог-организатор 

 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

10-11 21-22 февраля Педагог-организатор 

Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 



Отряд ЮНАРМИИ 

 Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 марта Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс красоты «Мисс 

Весна -2023», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Тема «В моде- весна» 

10-11 3 марта Педагог-организатор. 

Актив УС 

 День единых действий к 

200-летию со Дня 

рождения К.Д. Ушинского  

10-11 3 марта Библиоцентр, 

советник по 

воспитанию 

 Квиз-игра «Наш Крым», 

посвященная Дню 

воссоединения Крыма с 

России 

10-11 17 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Радиоэфир ,посвященный 

Международному дню 

детской книги 

10-11 21 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс авторских 

четверостиший , 

посвященный 

Всемирному Дню поэзии 

и Неделе детской 

юношеской книги 

10-11 21-24 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Театральные премьеры 

«Искусство отражать», 

посвященные 

Всероссийской Неделе 

музыки и 

Международному Дню 

театра 

10-11 27-28 марта Учителя музыки, 

педагог-организатор 

 Конкурс фотографий 

«Улыбайтесь, сейчас 

вылетит птичка» 

10-11 1  апреля Библиоцентр 

Педагог-организатор 

Медиаорган 



 Акция «Спаси ёжика» 10-11 апрель Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

  

День единых действий , 

посвященный 

Всемирному Дню авиации 

и космонавтики 

10-11 12 апреля Классные 

руководители  

 Неделя культуры, 

посвященная 

Международному дню 

культуры и 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

10-11 11-18 апреля Педагог-организатор, 

актив УС 

 Танцевальный флешмоб 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

10-11 29 апреля Педагог по 

хореографии, педагог-

организатор, актив 

УС 

 Марафон «Победный 

май» 

Битва хоров «Песни 

военных лет» 

10-11 2-5 мая Педагог-организатор 

.Медиаорган, 

Волонтерский отряд 

«Восток-42» 

 Фестиваль «Самый 

классный класс» 

10-11 19 мая Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

актив УС 

 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

посвященная Дню 

письменности и 

культуры» 

10-11 24 мая Педагог-организатор  

Медиаорган 

 Последний звонок «До 

свидания, любимый 

Центр» 

11 25-26 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 11-х 

классов 

 Классные встречи со 

специалистами ВУЗов, 

экскурсии на предприятия 

10-11 В течение всег

о года 

Классные 

руководители 

6. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 



 Экскурсии на природу, 

участие в «Чистых играх» 

РДШ 

Игра «Зарница» 

 сентябрь Классные 

руководители 

 Культпоходы в театр  Октябрь  Классные 

руководители 

 Культпоход в кино, 

посвященное 

Международному Дню 

кино 

 Декабрь  Классные 

руководители 

 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Экскурсии по 

профориентации 

 январь Классные 

руководители 

 Экскурсия и беседа в 

школьную библиотеку, 

посвященная Дню 

книгодарения 

 февраль Классные 

руководители 

 Экскурсия в Ботанический 

сад «Вальс цветов» 

Экскурсии в проф. лицеи, 

колледжи, ВУЗы 

 март Классные 

руководители 

 Экскурсия в Пожарную 

часть , посвященная Дню 

пожарной охраны 

 апрель Классные 

руководители 

 Экскурсия в Парк Победы, 

возложение цветов к 

памятникам Победы 

Экскурсия в Рыбкино 

«Оружие ВОВ» 

 май Классные 

руководители 

7. Классное руководство (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

8. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Проведение классных 

родительских собраний, 

выбор родительских 

комитетов и 

представителей в Совет 

родителей школы 

10-11класс Не реже 1 раза 

в четверть (в 

соответствии с 

отдельным 

графиком) 

Кл. руководители 

 Организационное 

собрание Родительского 

совета школы 

10-11класс сентябрь Зам. директора по ВР  

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 класс сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 10-11класс октябрь Члены родительского 



проверке 

безопасности учебного 

процесса 

Совета 

 Собрание Родительского 

совета школы 

10-11класс декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11класс декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

проверке организации 

школьного питания 

10-11класс февраль Члены Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

совета школы 

10-11класс март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11класс март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Родительский рейд по 

санитарному состоянию и 

внешнему виду школьных 

помещений 

10-11класс апрель Члены Родительского 

Совета 

 Собрание Родительского 

Совета школы 

10-11класс май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог. 

 Общешкольное 

родительское собрание 

10-11класс май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Участие в организации и 

проведении выпускных 

вечеров 

 Июнь  Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

кл. руководители 

 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением 

специалистов и 

представителей органов 

власти 

10-11класс Сентябрь-май 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

 Участие представителей 

совета родителей школы и 

членов родительских 

комитетов отдельных 

классов в организации и 

проведении школьных 

мероприятий («День 

10-11класс Сентябрь-май 

(в 

соответствии с 

графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Родительский Совет, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

 



знаний», «День учителя», 

«Новогодний квест», «23 

февраля», «8 марта», 

«День Победы», 

«Последний звонок» ) 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

10-11класс Сентябрь-май 

 

Социальный педагог, 

психолог  

 

9.Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Оформление стенда 

«Здравствуй, школа» 

 Сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фотовыставка 

«Путешествие в лето» 

 сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного 

искусства 

 Общешкольная выставка 

поделок «Чудеса 

природы» 

10-11 сентябрь Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Руководитель 

медиаоргана 

 Конкурс «Самый 

классный уголок» 

10-11 29-30 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

10-11 2 октября Педагог-организатор , 

Кл. руководители 

Учитель изобразитель

ного искусства 

 Оформление стенда к Дню 

учителя 

 октябрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление стенда к Дню 

Матери «Портрет мамы» 

          ноябрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Выставка макетов 

«Безопасная дорога»  

          декабрь Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Конкурс оформления 

кабинетов 

Handmade Новый год.» 

10-11 21-28 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 



  Выставка ,посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества» 

10-11 январь  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Медиаорган  

 Оформление стендов к 

Дню науки и оформление 

информационного 

альманаха «Открытия и 

ученые» 

         февраль Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11  март Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление стендов к 

Международному 

женскому дню 

          март Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Оформление выставки 

«Космос –это мы» 

        апрель Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 Фото и видео выставка к 

Дню Победы 

          май Медиаорган, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

10. Профориентация 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Анализ определения  Выпускники11-

х классов 

сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Конкурс творческих 

профориентационных 

проектов «Моя 

педагогическая 

перспектива» 

 По плану  

 Участие обучающихся 

конкурсе творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в 

будущее», Акциях «Урок 

выпускника», «День 

карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических 

специальностей», 

Интегративный 

профориентационный 

 сентябрь-май  



проект «Дни открытых 

окон», «Уроки 

настоящего», «Билет в 

будущее» 

 Участие обучающихся в 

акциях: «Урок Цифры», в 

проекте формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

 Сентябрь-май Кл. руководители 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Мероприятия в 

учреждениях высшего и 

среднего образования в г. 

Вологда (Дни открытых 

дверей, ярмарки 

профессий и другое) 

 По плану Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Курс ВД «Мой выбор. 

Профориентация» 

 сентябрь-май Шамарина Т.В. 

 Информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

востребованных рабочих 

профессиях на рынке 

труда Вологодской 

области, об 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования Вологодской 

области, о потребности 

регионального рынка 

труда в кадрах рабочих и 

специалистов и т.п.  

- сайты, социальные сети  

- родительские собрания  

 сентябрь-май Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 Мониторинг 

самоопределения  

 Апрель-май Ответственный за 

профориентационную 

работу 

11. Профилактика и безопасность (согласно Плану по профилактике правонарушений среди 

обучающихся и их семей МАОУ «Центр образования №42» на 2022-2023 учебный год.) 

 

12.Социальное партнёрство 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 РАНХиГС  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодская областная 

филармония им. 

Гаврилина 

10-11 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский 

драматический театр 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский театр для 

детей и молодёжи 

10-11 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 



 Областная детская 

библиотека 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Молодёжный центр 

Горком - 35 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Отдел ГИБДД г.Вологды  в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Отдел полиции №2,3,отдел 

по контролю оборота 

наркотиков 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Центр развития ребенка 

«Кванториум» 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Вологодский 

индустриально-

транспортный техникум 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 Детско-юношеский центр 

«Единство» 

 в течении года Педагог-организатор, 

кл. руководители 

13.Работа медиацентра 

 Оформление стенда 

лидеров 

 сентябрь Руководитель пресс-

центра 

 Круглый стол с 

участниками пресс-центра 

 сентябрь Руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  октябрь Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Акция «Поздравь 

учителя» (ко Дню учителя)  

 5 октября Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск листовок 

«Энергосбережение» 

 11 ноября Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск видеоролика ко 

Дню конституции РФ 

 12 декабрь Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

 27 января Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир-поздравление 

на 23 февраля 

 23 февраля Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Специальный выпуск 

новостей ко Дню 

Рождения «Центра 

образования №42» 

 февраль руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир-поздравление 

на 8 марта 

 8 марта Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  март руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  апрель руководитель пресс-

центра 

 Выпуск листовок "Твоё  апрель Педагог-организатор, 



здоровье в твоих руках" руководитель пресс-

центра 

 Выпуск новостей  май руководитель пресс-

центра 

 Радиоэфир, посвященный 

победе в Великой 

Отечественной войне 

 9 мая Педагог-организатор, 

руководитель пресс-

центра 

 Ведение официальной 

группы пресс-центра в 

социальной сети 

Вконтакте 

 в течение года руководитель пресс-

центра 
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