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Приложение №1 

к Рабочей программе воспитания 

КОУ ВО «Семилукский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Виды и формы деятельности, мероприятия Участ-

ники 

(класс) 

Дата 

(период 

проведения) 

Ответственные 

Раздел 3. 3.1 «Курсы внеурочной деятельности»  

1 Проведение занятий в «Школе доктора 

Пилюлькина»: 

«Мы живём в мире вирусов»; 

1-4   27.09.2021 Ключникова С.Н. 

Куратор 

программы 

 
«Вредители для организма человека»;  25.10.2021 

«Вредитель для организма – наркотик»;  15.11.2021 

«От простой воды и мыла у микробов тают 

силы»; 

 13.12.2021 

 

«Что находится на дне бутылки»;  17.01.2022 

«Путешествие в страну Здоровья»;  28.02.2022 

«Алкоголю, сигарете и наркотику слово 

НЕТ скажу в ответ»; 

 07.03.2022 

«Начинай с зарядки день, разгоняй 

движением лень». 

 04.04.2022 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки здоровья: 

«Советы доктора воды и его друзей мыла и 

мочалки»; 

1 13.09.2021 Ключникова С.Н. 

Воспитатель  

«Глаза – главные помощники человека»;  11.10.2021 

«Чтобы уши слышали»;  31.01.2022 

«Здоровые зубы – здоровый организм»;  14.02.2022 

  «Рабочие инструменты человека – руки и 

ноги»; 

 18.04.2022 

 

«Почему мы болеем»; 2  13.09.2021  

Неверова Е.А. 

Воcпитатель «Кто и как предохраняет нас от болезней»;  11.10.2021 

«Какие врачи нас лечат»;  31.01.2022 
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 «Инфекционные болезни. Польза от 

прививок»; 

 14.02.2022  

 

 
«Что нужно знать о лекарствах и 

лекарственных травах»; 

 18.04.2022 

«Вирусы и наш иммунитет»; 3  13.09.2021 Колесова Е.М. 

Воспитатель 
«Сон – лучшее лекарство»;  11.10.2021 

«Плоскостопие и сколиоз»;  31.01.2022 

«Белки, жиры, углеводы»;  14.02.2022 

«Мы за ЗОЖ»;  18.04.2022 

«Что мешает человеку быть здоровым»; 4  13.09.2021  

Цапкова В.В. 

Воспитатель 

 

 

 

«Роль двигательной активности. 

Закаливание»; 

 11.10.2021 

«Как сохранить целебные свойства пищи»;  31.01.2022 

«Растительная и животная пища»;  14.02.2022 

«Маркировка продуктов питания».  18.04.2022 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по технике безопасности: 

«Профилактика пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, 

выпадения детей из окон, алгоритм 

действия при возникновении ЧС»;  

1-4  01.09.2021 Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

Чигарев А.Г. 

преподаватель 

ОБЖ, 

классные 

руководители,  

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Закон территории. Чужой на территории. 

Как сказать «Нет!» Опасные зоны 

школьного двора»; 

 01.09.2021 

 

«Огонь - это опасно». План эвакуации 

(практическое занятие). Встреча с 

представителями МЧС»; 

 06.09.2021 

«Терроризм и экстремизм. Вчера, сегодня, 

завтра»; 

 20.09.2021 

 

«Что такое терроризм. Как вести себя во 

время террористического акта»; 

 04.10.2021 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче!» 

 16.10.2021 

«Правила поведения на осенних 

каникулах»; 

 18.10.2021 
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«Предупреждение распространения 

деструктивных движений и криминальных 

структур среди несовершеннолетних»; 

 08.11.2021  

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Урок дискуссия «Безопасный интернет»; 

 22.11.2021 

 

 

«Безопасность вне школы. Зоны 

повышенного риска»; 

 06.12.2021 

«Правила поведения на зимних каникулах. 

Новогодние праздники. Как избежать беды. 

Опасности зимы: гололёд и его 

последствия. ДТП»; 

 20.12.2021 

 

«Глупые игры. Буллинг. Экстрим. Паркур. 

Селфи. Зацеперство. Профилактика  

суицида»; 

 24.01.2022 

 

«Неформалы - путь к себе или от себя»;   07.02.2022 

«Негативные действия 

никотиносодержащей  продукции на все 

жизненно важные  системы и органы 

человека. Новые виды ПАВ»; 

 21.02.2022 

«День ГО. Встреча с представителями  

штаба ГО»; 

 01.03.2022 

 

«Правила поведения на весенних 

каникулах. Соблюдение мер безопасности 

при прохождении весеннего паводка. 

Взрывоопасные предметы»; 

 14.03.2022 

«Как не стать жертвой насилия и жертвой 

преступления. Как уберечься от обмана и 

мошенничества»; 

 11.04.2022 

 

«День пожарной охраны. Встреча с 

представителями МЧС. Техника 

безопасности в период майских 

праздников»; 

 25.04.2022 

 

«Правила поведения на летних каникулах. 

Безопасность  в лесу, на водоёме, при 

контакте  с животными. Антитеррор».                                          

 24.05.2022 

4 Занятия в «Школе Светофорных Наук»: 

«Путешествие в страну Светофорию» 

вводное занятие; 

«Три волшебных глаза» театрализованное 

представление; 

«Происшествие в Светофории!» 

1-4 

 

 

 

20.09.2021 

 

18.10.2021 

 

29.11.2021 

Колесова Е.М. 

Куратор станции, 

воспитатели 
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театрализованное представление; 

«Правостороннее движение. Игры-

соревнования в спортзале»; 

«Я и правила дорожного движения» 

викторина-игра с театрализованными 

элементами; 

«Турнир эрудитов АВС (театрализованное 

представление – викторина)»; 

«Самый лучший пешеход!» соревнования; 

«Как колобок в городе гулял» 

театрализованное представление; 

Экскурсия в ГИБДД. Итоговое занятие с 

инспектором. 

 

20.12.2021 

 

24.01.2021 

 

 

21.02.2022 

 

14.03.2022 

25.04.2022 

 

16.05.2022 

5 Театрализованные выпуски программы 

«Спокойной ночи малыши»: 

«Путешествие в мир увлечений»; 

«Дорогою добра и милосердия!»; 

«Моя малая Родина – Семилуки!»; 

«Азбуку безопасности помни всегда, чтоб 

не случилась с тобою беда!»; 

«Праздник мудрости и знаний!» 

(посвящена Дню Учителя); 

«По страницам истории Российского 

государства»; 

«Не делай, как другие! Средства, 

вызывающие зависимость» (в рамках 

недели по профилактике ПАВ); 

«Правила поведения и хороших манер!»; 

«Спички детям не игрушка!»; 

«Давай поучимся замечать хорошее в 

наших друзьях»; 

«Мама – это значит жизнь!»; 

«Пусть мама чаще улыбается»; 

«Россия – священная наша держава!»; 

«Сказка в гости к нам идёт, чудеса с собой 

несёт»; 

«С Новым Годом, малыши!»; 

«О вреде употребления алкоголя. Опасное 

погружение»; 

«Дружбой дорожить умейте…»; 

«Война не обошла мой город стороной»; 

«Путешествие в страну добрых дел и 

поступков»; 

«Честь, слава и память юным героям»; 

«История о том, что такое хорошо, а что 

такое плохо»; 

«Русского солдата и страх не возьмёт, и 

враг не побьёт»; 

«Весенний праздник – мамин день»; 

«Без труда нет добра»; 

«Здоровье и спорт рядом идут»; 

1-4  

 

07.09.2021 

14.09.2021 

21.09.2021 

28.09.2021 

 

05.10.2021 

 

12.10.2021 

 

19.10.2021 

 

 

26.10.2021 

09.11.2021 

16.11.2021 

 

23.11.2021 

30.11.2021 

07.12.2021 

14.12.2021 

 

21.12.2022 

11.01.2022 

 

18.01.2022 

25.01.2022 

01.02.2022 

 

08.02.2022 

15.02.2022 

 

01.03.2022 

 

15.03.2022 

29.03.2022 

05.04.2022 

 

Чигарев А.Г. 

Старший 

вожатый, 

воспитатели 
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«Мы день 12 апреля Днём космонавтики 

зовём»; 

  «Без хозяина земля круглая сирота»; 

«Несправедливость человека поражает его 

самого»; 

«Мы помним! Мы гордимся!»  

«Стойкость  слава, победа – счастье»; 

«В семье любовь да совет, так и нужды 

нет». 

12.04.2022 

 

19.04.2022 

26.04.2022 

 

03.05.2022 

10.05.2022 

17.05.2022 

6 Часы игры на станции «Авоськи и 

Небоськи»: 

«Авоська и Небоська собирают друзей!» 

(большая игра-забава); 

«Игры-забавы Древней Руси: «Горелки», 

«Салки», «Поводырь», «Удар по 

верёвочке»; 

«Игры Вятских крестьян: «Малечина-

Калечина», «Бабки», «Вишенка»; 

Фольклорные игры: «Чехарда», «Полозья»; 

Русская народная игра «Казаки-

Разбойники», «А мы просо сеяли»; 

«Русские-народные игры с напевами: 

«Тополёк и берёзка», «Пахари и жнецы»; 

Русские народные игры театрализованные, 

хороводные: «Баба яга», «У медведя во 

бору», «Волки и овцы»; 

«Русские народные игры с прыганьем: 

«Мы по лесенке бежали», «Я кувшинчик 

уронила»; 

«Зимние забавы: «Снеговик и Метелица», 

«Взятие крепости»; 

«Русские народные игры зимой: «Русские 

сани», «Снежная карусель»; «Дед Мороз», 

«Колокольчики»; 

Богатырские игры на силу и меткость 

зимой: «Перебежки», «Кулачки», «Верный 

удар»; 

«Командные игры со скороговорками: 

«Как у тётушки Ирины», «Золотые 

ворота», «Совушки»; 

«Игры на сплочение «Дружба», 

«Горелки»; «Народные игры по 

отношению к природе: «Сорока», «Земля-

вода-небо», «Паучок», «Олень»; 

«Народные игры обрядовых праздников: 

«Орешки», «Прялица», «Гори-гори ясно!», 

«Благовещение», «Егорьев День», 

«Троица»; 

«Трудовые, бытовые народные игры: 

«Горшок», «каравай». «Клубочек». 

1-4   

 

14.09.2021 

 

28.09.2021 

 

 

12.10.2021 

 

26.10.2021 

16.11.2021 

 

30.11.2021 

 

14.12.2021 

 

 

11.01.2022 

 

 

25.01.2022 

 

 

08.02.2022 

 

 

22.02.2022 

 

 

29.03.2022 

 

12.04.2022 

 

 

26.04.2022 

 

 

 

10.05.2022 

 

 

Чигарев А.Г., 

Старший вожатый 

вожатые классов 
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7 Спортивные часы на станции 

«Торопыжка» 

«В Спротландию с Торопыжкой!» 

открытие станции; 

«Мой весёлый, звонкий мяч!» игровая 

программа; 

«Весёлые эстафеты с жителями 

Солнечного города»; 

«Чемпионами станут лучшие – здоровыми 

будут все!» игровая программа на развитие 

ловкости и ориентации в пространстве; 

«Большие гонки» спортивные эстафеты на 

сплочение и командную работу; 

«Спортивная Олимпионика!» игры на 

развитие выносливости; 

«Игровая радуга» игры с различным 

спортинвентарём; 

«Спорт в музыке» конкурс спортивных 

танцевальных коллективов; 

«Зимний турнир спортивных игр»; 

«Санки-саночки» зимние забавы; 

«Самые сильные, самые смелые!» игра (в 

рамках недели ко Дню защитников 

Отечества); 

«Страна весёлых затей»; 

 «Путешествие в мультландию»; 

«Прыгалки-скакалки» конкурс; 

«Смешные эстафеты с Незнайкой!» 

дворовые игры; 

« Большая игра собирает друзей» итоговое 

мероприятие. 

1-4   

 

07.09.2021 

 

21.09.2021 

 

05.12.2021 

 

19.12.2021 

 

 

09.11.2021 

 

23.11.2021 

 

07.12.2021 

 

21.12.2021 

 

18.01.2022 

01.02.2022 

15.02.2022 

 

 

01.03.2022 

15.03.2022 

05.04.2022 

19.04.2022 

 

17.05.2022 

 

 

Чигарев А.Г. 

Старший 

вожатый, 

вожатые классов 

8 Занятия на станции «Синеглазки и 

Снежинки» 

«Школа этикета»: 
«У нас гости! Милости просим!»; 

«Мы зрители!» правила поведения и 

гостеприимства на школьном празднике; 

«Поведение в учебном заведении. Я – 

ученик!»; 

«Я дарю и получаю подарки» отношение к 

подаркам; 

«Мы пришли в кафе, ресторан, 

столовую…» этикет в местах 

общественного питания; 

«Что такое манеры? Стиль поведения в 

различных ситуациях»; 

«Что такое субординация? Общение в 

разных социальных  группах»; 

«Наши заповеди!» 

1-4   

 

 

29.09.2021 

06.10.2021 

 

24.11.2021 

 

22.12.2021 

 

19.01.2022 

 

 

23.02.2022 

 

02.03.2022 

 

13.04.2022 

 

 

Колесова Е.М. 

Куратор станции, 

воспитатели 
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9 Занятия на станции «Синеглазки и 

Снежинки» 

«Школа нравственности»: 

«Открытие станции Синеглазки «Праздник 

вежливости»; 

 «Верный выбор сделай сам!...» (в рамках 

недели по профилактике ПАВ); 

«Все мы такие разные, но жить нам 

вместе» (толерантность); 

«О настоящей, дружбе, выручке, 

отзывчивости и мужестве» (в рамках 

месячника патриотического воспитания»; 

«История о том, что такое хорошо, а что 

такое плохо»  (в рамках недели по 

профилактике ПАВ); 

«Благодарность. Я спасибо говорю, если 

вас благодарю» (в рамках недели, 

посвященной дню памяти воинам-

интернационалистам); 

«О сознательной дисциплине и культуре 

поведения «Будь всегда опрятным. 

Аккуратным и организованным»; 

«Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть. В стране 

волшебных слов»; 

«Учимся заботиться о ближних. Ветеранам 

у нас почёт и уважение». 

1-4   

 

 

08.09.2021 

20.10. 2021 

 

10.11.2021 

 

05.12.2022 

 

12.01.202 

 

 09.02.2022  

 

 

 

09.03.2022  

 

 

27.04.2022  

 

 

04.05. 2022 

 

Ермилова Е.В. 

Куратор станции, 

воспитатели 

10 Занятия на станции «Пульки и 

Соломки» (уроки экологии): 

«Охраняемые растения Воронежской 

области»; 

1-4  22.09.2021  

Цапкова В.В. 

Куратор станции 

воспитатели 

«Мой маленький друг» (о животных, 

содержащихся дома); 

 27.10.2021 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках Всеросcийского   

фестиваля «Вместе ярче!»; 

 16.10.2021 

«По страницам Красной книги 

 «В мире животных»; 

 1.12.2021 

«Острые экологические проблемы в мире»;  16.03. 2022 

«Заповедные территории Воронежской 

области»; 

 20.04.2022 

«Экологический КВН».  18.05.2022 

11 Занятия  по патриотическому 

воспитанию «Я и моя Родина»: «Родной 

город – Семилуки!»; 

1-4   

 

15.09.2021 

Капустина М.О. 

Куратор 

программы 
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«Воронеж – столица Черноземья!»; 

«Боевые действия на Курской дуге»; 

«Друзья нашей школы – герои России. 

Знакомство с книгой «Живая память» 

(часть I); 

«Честь, доблесть, мужество освободителей 

Воронежской земли»; 

«Дети в годы Великой Отечественной 

Войны»; 

 «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; 

«Здоровое поколение – сильная страна!»; 

«Первый человек в космосе – 

Ю.А.Гагарин!». 

13.10.2021 

17.11.2021  

8.12.2021  

 

26.01.2022 

 

02.02.2022 

 

16.02.2022  

 

30.03.2022  

06.04.2022 

12 Занятия на станции «Знайка»: 

«Путешествие к островам знаний»   

(развитие внимания). 

«Остров «Мозговой штурм» (развитие 

памяти). 

«Остров «Весёлый счёт» (развитие 

логического мышления). 

«Остров умных и находчивых» 

(экспериментальная деятельность). 

«Остров «Знаек» (КВН). 

«Путешествие в космические дали». 

«Умники против Умниц» (конкурс-игра). 

1-4  

02.09.2021 

 

21.10.2021 

 

23.12.2021 

 

20.01.2022 

 

10.02.2022 

07.04.2022 

12.05.2022 

 

Колесова Е.М. 

Куратор станции 

воспитатели 
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Занятия в рамках программы «На 

пороге большого мира»: (социализация и 

профориентация) 

«День рождения города Семилуки» 

экскурсия по памятным местам; 

1-4  09.09.2021  

Колесова Е.М, 

Куратор станции 

воспитатели 

«Книжкин дом!» экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с профессией «педагог-

библиотекарь» 

2 30.09.2021 Неверова Е.А. 

«Кто такие педагоги» знакомство с 

разнообразием профессий в области 

образования и педагогики (ко Дню 

Учителя) 

3 30.09.2021 Колесова Е.М. 

«Кто такие учёные?» заочная экскурсия в 

научные институты и лаборатории. 

Знакомство с отраслями научной 

деятельности (археология, химия, физика, 

4 

 

30.09.2021 Цапкова В.В. 
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биология). 

«Великая Россия – Великая история!» 

экскурсия в исторический музей. 

Знакомство с профессией экскурсовод. 

1 14.10.2021 Ключникова С.Н. 

«Великая Россия – Великая история!» 

экскурсия в районный музей воинов - 

огнеупорщиков. Знакомство с рабочими 

профессиями огнеупорного завода; 

2  14.10.2021 Неверова Е.А. 

«Великая Россия – Великая история!» 

экскурсия в районный музей воинов-

интернационалистов». Знакомство с 

военными профессиями; 

3  

 

14.10.2021 

 

Колесова Е.М. 

«Великая Россия – Великая история!» 

экскурсия в исторический музей; 

4  14.10.2021 Цапкова В.В. 

«Дом, в котором меня лечат» экскурсия в 

медицинский блок школы. Знакомство с 

профессиями медицинских работников 

(врач, медицинская сестра, санитарка). В 

рамках недели профилактики ПАВ 

1  28.10.2021 Ключникова С.Н. 

«Где помогают людям, оказавшимся в 

беде». Знакомство с профессией врач-

нарколог (в рамках недели профилактики 

ПАВ). 

2  28.10.2021 Неверова Е.А. 

«Скорая медицинская помощь» 

знакомство с профессиями, 

обеспечивающими слаженную работу 

скорой помощи (врач, медсестра, 

диспетчер, водитель). (В рамках недели 

профилактики ПАВ). 

3 28.10.2021 Колесова Е.М. 

«Спорт – это жизнь!» - экскурсия в 

спортивный комплекс «Аквамарин», 

знакомство с профессиями в спорте 

(спортсмен, тренер, судья, комментарамк 

4  28.10.2021 

 

Цапкова В.В. 

«Труд повара» - экскурсия на кухню. 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»; 

1  18.11.2021 

 

Ключникова С.Н. 

«Кто нас кормит?» - заочная экскурсия на 

КФХ часть 1, знакомство с профессиями 

сельхозработников растениеводства 

2  

 

18.11.2021 

 

Неверова Е.А. 
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(агроном, растениевод, селекционер, 

механизатор); 

«Кто нас кормит?» - заочная экскурсия на 

КФХ часть 3, знакомство с профессиями 

животноводства (доярка, животновод, 

оленевод, конюх, приготовитель кормов и 

т.д.); 

3  18.11.2021 

 

Колесова Е.М. 

«Кто такие учёные?» -  заочная экскурсия 

в научные институты и лаборатории. 

Знакомство с отраслями научной 

деятельности (медицина, астрономия, 

кибернетика, нанотехнология); 

4  

 

 

18.11.2021 

 

Цапкова В.В. 

«Мир моих покупок»  - заочная экскурсия 

в торговый центр. Знакомство с 

профессией продавец, менеджер, кассир; 

1  02.12.2021 Ключникова С.Н. 

«Мы на стройке» заочная экскурсия на 

строительные площадки города. 

Знакомство с профессиями архитектор, 

прораб, мастер, укладчик, электрик, 

монтажник и т.д.; 

2  

 

02.12.2021 

 

Неверова Е.А. 

«Социальный паспорт города» часть 1. 

Экскурсия на главные соц.объекты города 

(соцзащита, пенсионный фонд, МФЦ) 

знакомство с профессиями социальных 

структур 

3  

 

02.12.2021 Колесова Е.М. 

«Братья наши меньшие» заочная экскурсия 

на ипподром, знакомство с профессиями 

ипполог, тренер конного спорта, конюх, 

коваль, берейтор) 

4  02.12.2021 Цапкова В.В. 

«В гости к Деду Морозу» заочная 

экскурсия в резиденцию Деда Мороза в 

Великий Устюг 

1  

 

16.12.2021 Ключникова С.Н. 

«Мы на фабрике» заочная экскурсия на 

фабрику игрушек. Знакомство с 

профессиями дизайнер игрушки, литейщик 

пластмассы. Оператор линии и т.д. 

2  16.12.2021 Неверова Е.А. 

«Кто делает нас красивыми» экскурсия в 

салон красоты. Знакомство с профессиями 

3  16.12.2021 Колесова Е.М. 
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парикмахер, визажист, подолог» 

«Для тех, кто любит животных» заочная 

экскурсия в зоопарк. Знакомство с 

профессиями дрессировщик, грумер, 

животновод, зоолог) 

4  

 

16.12.2021 Цапкова В.В. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» знакомство с военными 

профессиями 

1  

 

27.01.2022 

 

Ключникова С.Н. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» знакомство с военными 

профессиями военно-воздушного флота 

2  27.01.2022 Неверова Е.А. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  знакомство с профессиями 

военно-морского флота 

3  27.01.2022 Колесова Е.М. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  знакомство с профессиями 

военно-сухопутных войск (танкист, 

ракетчик, сапёр, связист, мотострелковые 

войска, специальные войска) 

4  

 

27.01.2022 

 

Цапкова В.В. 

«Почта» экскурсия в районное отделение. 

Сюжетно-ролевая игра «Почтальон»; 

1  24.02.2022 Ключникова С.Н. 

«Городские службы спасения 01,02,03,04, 

единый номер 112» заочная экскурсия. 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатель» 

2  24.02.2022 Неверова Е.А. 

«Каменных дел мастер» заочная экскурсия 

на ГОК, карьер, знакомство с профессиями 

по добыче полезных ископаемых (горняк, 

взрывник, геолог, буровик, шахтёр) 

3 24.02.2022 Колесова Е.М. 

«Морское приключение» заочная 

экскурсия на морское судно, знакомство с 

профессиями капитан, старпом, кок, 

матрос, боцман, механик 

4  24.02.2022 Цапкова В.В. 

«В мире сладостей!» заочная экскурсия на 

кондитерское производство. Знакомство с 

профессией кондитер, пекарь 

1  31.03.2022 Ключникова С.Н. 

«Откуда берутся продукты» экскурсия на 

пищевое производство молочной 

2  

 

31.03.2022 Неверова Е.А. 
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продукции 

Сюжетно-ролевая игра «Молокозавод» 3  31.03.2022 Колесова Е.М. 

«Где растут овощи и фрукты» заочная 

экскурсия в теплицы. Знакомство с 

профессиями ботаник, плодоовощевод, 

тепличница, слесарь – химик 

4  31.03.2022 Цапкова В.В. 

«В мире искусства» заочная экскурсия в 

художественную галерею, знакомство с 

профессией художник, в музей 

скульптуры, знакомство с профессией 

скульптор 

1  

 

 

 

28.03.2022 

 

 

 

Ключникова С.Н. 

«На страже закона!» экскурсия в районное 

отделение полиции. Знакомство с 

профессией «полицейский» 

2  

 

28.03.202 

 

Неверова Е.А. 

«Социальный паспорт города. Кто 

управляет городом и районом» заочная 

экскурсия в администрацию города. 

Знакомство с профессиями мэр города, 

глава сельского поселения, секретарь, 

органы опеки и т.д. 

3  28.03.202 

 

 

Колесова Е.М. 

«Красота и уют нашего дома» заочная 

экскурсия на строительство дома. 

Знакомство с профессиями мастера по 

отделке жилых помещений – штукатур-

маляр, укладчик плитки 

4 28.03.2022 Цапкова В.В. 

«Фонтаны Санкт Петербурга» заочная 

экскурсия. Знакомство с профессиями 

архитектор, инженер-проектировщик, 

дизайнер, монтажник 

1  05.05.2022 

 

Ключникова С.Н. 

«Кто несёт в наш город красоту» 

знакомство с профессией «Ландшафтный 

дизайнер» (цветовод) 

2  

 

05.05.2022 

 

Неверова Е.А. 

«Где производят одежду» заочная 

экскурсия на производство одежды, дома 

моды. Знакомство с профессиями 

модельер-конструктор, швея 

3  

 

05.05.2022 

 

Колесова Е.М. 

«Стеклянных дел мастер» заочная 

экскурсия на производство стеклянных 

4  05.05.2022 Цапкова В.В. 
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изделий и зеркал. Знакомство с 

профессиями гравер стекла, резчик, 

стеклодув 

  

«Ура, салют!» знакомство с профессией 

пиротехник, организатор шоу 

1  

 

19.05.2022 

 

Ключникова С.Н. 

«Железная дорога» экскурсия на ЖД 

вокзал города. Знакомство с профессиями 

«машинист поезда», «диспетчер», кассир 

2  

 

19.05.2022 

 

Неверова Е.А. 

«Обувная фабрика» экскурсия. Знакомство 

с профессиями раскройщик обуви, мастер 

по ремонту и пошиву 

3  19.05.2022 Колесова Е.М. 

 «Издательство и типография» экскурсия в 

редакцию местной районной газеты. 

Знакомство с профессиями верстальщик, 

журналист, редактор, переплётчик. 

4  

 

19.05.2022 

 

Цапкова В.В. 

14 Занятия на станции «Тюбика и Гусли» в 

рамках программы «Сделаем мир 

лучше» Литературно-музыкальные 

гостиные: 

«Королевство доброты» вводное занятие; 

«Осени шатёр волшебный» праздник, 

посвященный Дню Учителя; 

«Сердца для наших мам»; 

«С чего начинается Родина!»; 

«Не стёрта память поколений» 

(приурочена к освобождению г. Семилуки 

от немецко-фашистских захватчиков); 

«Солдат войны не выбирает» (ко дню 

памяти воинам – интернационалистам); 

«Сороки, встреча весны» фольклорный 

музыкальный праздник; 

«По просторам космических открытий»; 

«Из истории музыкальных инструментов». 

1-4  

 

 

 

03.09.2021 

01.10.2021 

19.11.2021 

10.12.2021 

28.01.2022 

 

11.02.2022 

18.03.2022 

 

08.04.2022 

29.04.2022 

20.05.2022 

 

 

Неверова Е.А. 

Куратор станции 

воспитатели 

15 Занятия  по художественному труду 

«Умные пальчики»: 

«Тайны природы. Рябиновые бусы» 

(поделки из природного материала); 

«Чудеса из бумаги. Домики для птиц» 

(работа с бумагой); 

«Чудеса бумаги. Корзинка с цветами» 

(работа с бумагой, сюжетная композиция); 

«В Новогоднем лесу» (аппликация с 

элементами бумагапластики); 

«Королевство лепки. Магазин игрушек» 

1-4   

 

17.09.2021 

 

08.10.2021 

12.11.2021 

 

24.12.2021 

14.01.2022 

Воспитатели 
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(составление композиции); 

«Звезда Славы» (лепка из целого куска); 

«Волшебный квадрат. Кувшинка с листом» 

(оригами); 

«Зайчик надувной» (урок-фантазия, 

оригами); 

 

04.02.2022 

04.03.2022 

 

22.04.2022 

16 Занятия на станции Винтика и 

Шпунтика (бытовая ориентация): 
«Ознакомительная экскурсия по бытовым 

помещениям и их назначение»; 

«Бережный уход за предметами личной 

гигиены»; 

«Подготовка вещей к стирке»; 

«Стираем правильно»; 

«Самый аккуратный! Гардеробная 

комната»; 

«Правила влажной уборки помещения»; 

«Самый аккуратный и бережливый»;  

«Здравствуй Зимушка-Зима!». Зимняя 

одежда; 

«Содержание в порядке различных видов 

зимней одежды и обуви»; 

«Порядок вокруг нас. Способы 

поддержания чистоты»; 

«Уважаем чужой труд – соблюдаем 

правила гигиены в местах общего 

пользования»; 

«Закрепление навыков хранения личных 

вещей»; 

«Принцесса – иголочка. Учимся шить»; 

«Наш любимый двор. Чистота и порядок»; 

«Рабочий инвентарь для садовых работ»; 

«Правила ухода за комнатными 

растениями»; итоговое занятие «Чему мы 

научились» (викторина). 

1-4   

 

04.09.2021 

 

18.09.2021 

 

02.10.2021 

16.10.2021 

30.10.2021 

 

20.11.2021 

04.12.2021 

18.12.2021 

 

15.01.2022 

 

29.01.2022 

 

12.02.2022 

 

 

26.02.2022 

 

12.03.2022 

02.04.2022 

16.04.2022 

30.04.2022 

14.05.2022 

воспитатели 

17 Уроки школьной экономики 

«Знакомство со значением слова 

«Экономика»; 

«Потребности – это всё то, что требуется 

для жизни человека»; 

«У всякого товара есть цена»; 

«Что нужно знать, чтобы товары 

покупать?»; 

«Товары, услуги и цены»; 

«Дети и деньги»; 

«Что значит экономить?» 

«Сбережения. Формы накопления 

капитала»; 

«Как вести учёт доходов и расходов»; 

«Формы оплаты товаров. Банковская карта 

1-4   

11.09.2021 

 

25.09.2021 

 

09.10.2021 

 

23.10.2021 

13.11.2021 

27.11.2021 

11.12.2021 

25.12.2021 

 

22.01.2022 

05.02.2022 

воспитатели 
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для детей»; 

«Права покупателя»; 

«О чём может рассказать чек»; 

«Доход не бывает без хлопот»; 

«Сколько стоит обед в школьной 

столовой»; 

«Потребительская корзина. Что это?»; 

«Экономическая игротека. Монополия для 

самых маленьких». 

«Что такое распродажа. Хитрости 

магазинов»; 

Экономическая игра «Весёлая ярмарка». 

 

19.02.2022 

05.03.2022 

19.03.2022 

09.04.2022 

 

23.04.2022 

 

07.09.2022 

21.05.2022 

18 Занятия в танцевальной студии 

«Волшебный каблучок» 

1-4  В течение 

года (3 раза 

в неделю) 

Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

19 Занятия в клубе «Светлица» «Преданья 

старины глубокой» 

2-4  В течение 

года (1 раз в 

неделю) 

Хрюкина М.А. 

Руководитель 

клуба «Светлица»  

20 Цикл выставок  рисунков: 

«Что такое доброта?» 

«Правила безопасности глазами детей» 

«Мой родной край» 

«Безопасность на дорогах» 

«Я люблю Россию» 

«Провожаем осень!» 

«Зимние узоры» 

«Я Родину свою люблю!» 

«Война глазами детей» 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

«Злой волшебник Табак» 

«Планета посылает SOS!»   

1-4 

 

 

03.09.2021 

10.09.2021 

18.09.2021 

24.09.2021 

16.10.2021 

20.11.2021 

04.12.2021 

11.12.2021 

22.01.2022 

05.03.2022 

12.03.2022 

16.04.2022 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

21 Цикл «Час непрочитанных книг»: 

«О доброте и милосердии»; 

«Стихи и очерки о подвиге Прасковьи 

Щёголевой»; 

Серия ЖЗЛ «Кольцов»; 

«Спасатель звучит гордо!»; 

Серия ЖЗЛ «А.Макаренко»; 

«Богатыри земли русской»; 

«Великие полководцы»; 

«Стань свободным от вредных привычек» 

С.Баранова; 

«Вредные советы» Г.Остер; 

«Школьнику о вреде никотина и алкоголя» 

В.Н. Ягодинский. 

«Писатели о природе»; 

1-4  

 

 

 

5.09.2021 

12.09.2021 

19.09.202 

26.09.2021 

03.10.2021 

10.10.2021 

17.10.2021 

24.10.2021 

 

31.10.2021 

14.11.2021 

 

21.11.2021 

Тропина М.Б. 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  
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«О тех, кто даёт жизнь»; 

«Зимнее утро» поэзия; 

«Герои среди нас» (в рамках декады 

патриотического воспитания); 

сказка «Как Дед Мороз на свет появился» 

М.Москвина, С.Седов; 

«Сказки Страны здоровья» Н.Иванова; 

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и 

грузовик» А-К Вестли (уроки жизни); 

Серия ЖЗЛ «Герои-земляки»; 

«Пионеры-герои»; 

Книга «Живая Память» I часть;  

«Герои ВОВ»; 

«Весенние сказки» М.Аромштам; 

«Детям о Масленице» Шмелев, 

осстровский, Чехов; 

«Библия глазами детей» (ко дню 

православной книги); 

«Детям о животных» К.Ушинский; 

Серия ЖЗЛ «Герои Олимпийских игр»; 

«Серия ЖЗЛ «Космическая гвардия»; 

«Детям о Воронежском крае» (природа); 

«Полководцы Великой Победы» В.Щукин; 

«А дома лучше!» (семейные ценности) 

Ютта Лангройтер. 

28.11.2021 

05.12.2021 

12.12.2021 

 

19.12.2021 

 

16.01.2022 

23.01.2022 

 

30.01.2022 

06.02.2022 

13.02.2022 

20.02.2022 

27.02.2022 

06.03.2022 

 

13.03.2022 

 

20.03.2022 

03.04.2022 

10.04.2022 

17.04.2022 

24.04.2022 

 

15.05.2022 

22 Беседы у фотовыставки: 

 «Доброта спасёт мир»; 

«Любимый город»; 

«Мы вместе!» (ко дню учителя); 

«Минздрав предупреждает!» 

(профилактика ПАВ); 

«Это не стоит твоей жизни»; 

«Герои-ветераны боевых действий»; 

«Зимняя сказка»; 

«Алкоголь-губитель судеб»; 

«У берегов Донских в бою»; 

«Юные герои»; 

«Герои интернационалисты»; 

«Весна стучится в гости к нам»; 

«Земля - наш общий дом!»; 

«Здоровое поколение»; 

«Космический калейдоскоп»; 

«Война. Парад. Победа!»; 

«Я и моя семья!» 

1-4  

04.09.2021 

18.09.2021 

02.10.2021 

23.10.2021 

 

13.11.2021 

11.12.2021 

18.12.2021 

15.01.2022 

29.01.2022 

05.02.2022 

12.02.2022 

26.02.2022 

19.03.2022 

02.04.2022 

09.04.2022 

30.04.2022 

14.05.2022 

Тропина М.Б. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

23 Занятия в ансамбле «Жаворонушки» 1-4  По плану 

кружка 

Руководитель 

ансамбля 

24 Занятия в изостудии «Кисточка» 1-4  По плану 

кружка 

Наумова Е.А. 

педагог 

дополнительного 
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образования 

25 Программа дополнительного образования 

«Тропинка к своему Я». 

1-4  По плану 

кружка 

Нестерук Е.Ю. 

педагог 

дополнительного 

образования 

26 Часы психолога 1-4  По плану  Толубаева Г.И., 

Нестерук Е.Ю 

педагоги-

психологи 

27 Спортивная секция «Футбол» 1-4  В течение 

года (среда, 

пятница) 

Тренер 

футбольного 

клуба в рамках 

благотворительно

го проекта «Интер 

Кампус» 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Школа Пончика и 

Сиропчика» (социальная адаптация и 

бытовая ориентация): 
«Знакомство с профессией повара». 

Ознакомительная экскурсия на кухню; 

1-4  02.09.2021 Неверова Е.А. 

Куратор клуба 

«Пончика и 

Сиропчика»  

«Кухонная посуда»;  09.09.2021 

«Посуда для духового шкафа»;  16.09.2021 

Сюжетно-ролевая игра «Маленькие 

поварята»; 

 23.09.2021 

«Способы приготовления в духовом 

шкафу»; 

 30.09.2021 

 

«Способы приготовления на пару»;  07.10.2021 

«Способы приготовления в микроволновой 

печи»; 

 14.10.2021 

 

«Где и как хранятся овощи» экскурсия на 

овощной склад; 

 21.10.2021 

«Приготовление овощей. Блюда из них»;  28.10.2021 

«Различные способы подачи фруктов и 

блюд из них»; 

 11.11.2021 

«Ароматические травы и специи. Экос в 

историю. Виды специй и их применение»; 

 18.11.2021 

«Составление меню: праздничное и 

повседневное. Расход продуктов, 

дозировка, взаимозаменяемость»; 

 15.11.2021 
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«Поварские хитрости: мясо и рыба»;  02.12.2021 

 

«Поварские хитрости: овощи и бобовые»;  09.12.2021 

«Поварские хитрости: крупы и макароны»;  16.12.2021 

 

«Поварские хитрости: выпечка»;  23.12.2021 

«Поварские хитрости: соусы, овощные 

пюре и подливы»; 

 13.01.2022 

 

«Поварские хитрости: первые блюда»;  20.01.2022 

«Где рождается хлеб» экскурсия на 

хлебозавод; 

 27.01.2022 

«Обсуждение экскурсии. Проверка 

полученных знаний. Викторина»; 

 03.02.2022 

«Цена хлеба» экскурсия в хлебный 

магазин; 

 10.02.2022 

 

«Обсуждение экскурсии. Проверка знаний. 

Игра»; 

 17.02.2022 

 

«Праздничная и повседневная нарезка 

хлебобулочных изделий»; 

 24.02.2022 

 

«Малые электроприборы»;  03.03.2022 

«Хранение хлеба»;  10.03.2022 

«Такой знаковый бутерброд. Виды и 

способы приготовления»; 

 17.03.2022 

«Хлеб – всему голова» конкурсная 

программа; 

 24.03.2022 

«Хлеб всему голова!» конкурс рисунков;  31.03.2022 

 

«Колобок» постановка сказки;  07.04.2022 

«Техника безопасности при работе с 

духовым шкафом»; 

 14.04.2022 

«Домашняя выпечка. Формы для 

выпекания»; 

 21.04.2022 

 

«Чему мы научились?» итоговое занятие.  28.04.2022 

29 Кинозал (просмотр художественных 

фильмов: 

«Тревожное воскресение»; 

«Сказка о милосердии»; 

1-4  

 

 

02.09.2021 

09.09.2021 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый 
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«Об учителях…»; 

«Мачеха» (ко дню матери); 

«Экологические проблемы мира» 

 07.10.2021 

25.11.2021 

17.03.2022 

30 Участие в акции «Белый цветок» 1-4  3.09.21-

9.09.21 

Шевчук Е.Н. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

31 Игры-путешествия по станциям «Великая 

Россия!» 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 

«Россия – Родина моя!» 

«Экология и мы!» 

1-4   

15.10.2021 

22.10.2021 

17.12.2021 

15.04.2022 

Капустина М.О. 

Ключникова С.Н. 

Капустина М.О.  

Цапкова В.В. 

Кураторы станций 

32 Большой спортивный праздник 1-4  03.12.2021 Ключникова С.Н. 

33 Большая игра по профилактике ПАВ 

«Верный ориентир» 

1-4  21.01.2022 Ключникова С.Н. 

34 Квест-игра по ЗОЖ 1-4  01.04.2022 Шипилова Е.Н., 

Педагог-

организатор 

воспитатели 

 

3.2. «Ключевые общешкольные дела».  

1 Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний.  

1-4  1.09.2021 Шипилова Е.Н., 

Педагог-

организатор 

воспитатели  

2 Социально-экономическая игра «Арбат» 1-4  1.09.2021 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

3 Открытие игры «Путешествие по 

Солнечному Городу» 

1-4  10.09.2021 Колесова Е.М. 

Куратор игры, 

воспитатели 

4 Конкурс чтецов «На седьмой излучине 

Дона» 

1-4  16.09.2021 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

 

5 Конкурсная программа «Осенняя 

красавица» 

1-4  24.09.2021 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

6 Праздничный концерт «Вам, дорогие 1-4  5.10.2021 Шипилова Е.Н. 

Педагог-
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учителя!» организатор 

Активы классов 

7 Большая спортивная игра «Мы – будущие 

олимпийцы» 

1-4  08.10.2021 

 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый 

Ключникова С.Н. 

8 Конкурсная программа «Маме с любовью» 1-4  26.11.2021 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

Активы классов 

9 Вечер встречи «Поздравь своего героя» (с 

ветеранами боевых действий в 

Афганистане, на Северном Кавказе и 

других локальных конфликтах ко Дню 

Героев Отечества); 

1-4 09.12.2021 Шевчук Е.Н., 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

10 «Новогодний праздник» 1-4  25.12.2021 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

воспитатели 

11 Театрализованное мероприятие в рамках 

православного клуба «Светлица» 

«Рождество Христово» 

1-4  14.01.2022 Хрюкина М.А., 

Руководитель 

клуба 

Шипилова Е.Н. 

педагог-

организатор 

12 Дискуссионная площадка «Служить или не 

служить? Защита Отечества – долг 

каждого гражданина». 

1-4  12.02.2022 Шевчук Е.Н. 

Заместитель 

директора по 

восптательной 

работе   

13 «Рыцарский турнир» (ко Дню Защитников 

Отечества) 

1-4  25.02.2022 Цапкова В.В 

Воспитатель 

  

14 Концертная программа «С праздником, 

милые дамы!» 

1-4  04.03.2022 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

воспитатели 

15 Конкурсная программа «Мисс Весна» 1-4  04.03.2022 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

16 Акция «Зимний сад на подоконнике» 1-4  16.03.2022-

22.04.2022 

Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель 
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17 Акция «Скворушка» (изготовление 

скворечников) 

1-4  16.03.2022-

22.04.2022 

Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель 

18 Конкурс сказок по профилактике ПАВ 1-4  11.03.2022 Ключникова С.Н. 

Куратор станции 

19 Вечер Памяти «Чернобыль – наша боль». 1-4  22.04.2022 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

20 Торжественная линейка «Вахта Памяти» 1-4  05.05.2022 Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

воспитатели 

21 Праздник «Со Светлым Воскресением 

Христовым» 

1-4  06.05.2022 Хрюкина М.А. 

Руководитель 

клуба «Светлица» 

22 Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4  09.05.2022 Шевчук Е.Н., 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

воспитатели 

23 Закрытие игры «Путешествие по 

Солнечному городу» итоги года, вручение 

наград. 

1-4  13.05.2022 Колесова Е.М., 

Куратор игры 

воспитатели 

 

3.3  Модуль « Школьный урок»  

1 Окружающий мир. Наша большая страна 

(в рамках декады, посвященной дню 

рождения г. Семилуки «Край родной навек 

любимый»  

2  Сентябрь Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов  

2 Литературное чтение. Сочиняем 

волшебную сказку (урок-проект в рамках 

недели добра и милосердия «Милосердие-

само уж слово лечит») 

3  Сентябрь Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Музыка. Но на свете почему-то 

торжествует доброта (в рамках недели 

добра и милосердия «Милосердие-само уж 

слово лечит») 

1 Сентябрь Васюк О.М. 

Учитель музыки 

4 Музыка. Но на свете почему-то 

торжествует доброта (в рамках недели 

добра и милосердия «Милосердие-само уж 

1  Сентябрь Васюк О.М. 

Учитель музыки 
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слово лечит») 

5 ОБЖ. Человек и информация.  (в рамках 

месячника безопасности) 

4  Сентябрь Чигарев А.Г. 

Учитель 

информатики 

6 Окружающий мир. Посвящение 

первоклассников в пешеходы (в рамках 

проведения месячника безопасности) 

1  Сентябрь Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

7 Литературное чтение. Урок добра и 

милосердия (в рамках недели добра и 

милосердия «Милосердие-само уж слово 

лечит»)  

4  Сентябрь Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

8 Физическая культура. Позаботься о себе (в 

рамках месячника безопасности) 

1,3  Сентябрь Полякова Н.В. 

Учитель 

физкультуры  

9 Литературное чтение. Стихи русских 

поэтов об осени «Есть в осени 

первоначальной» (в рамках месячника 

патриотического воспитания  

«Великая Россия. Великая история») 

2  Октябрь Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов  

 

10 Окружающий мир. Экология и жизнь. 

Берегите воду! (в рамках месячника 

патриотического воспитания «Великая 

Россия. Великая история») 

3  Октябрь Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

11 Музыка. Моя Россия. Гимн России. О 

России петь, что стремиться в храм (в 

рамках месячника патриотического 

воспитания «Великая Россия. Великая 

история») 

4  Октябрь Васюк О.М. 

Учитель музыки 

12 Английский язык. Мы выучили алфавит (в 

рамках недели, посвященной дню 

Учителя) 

2  Октябрь Дмитриева И.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

13 Русский (родной) язык. Рассказы о Родине 

(в рамках месячника патриотического 

воспитания) 

1 Октябрь Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

14 Окружающий мир. Урок-экскурсия (в 4  Октябрь Дрожжина С.С. 
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рамках месячника патриотического 

воспитания). 

Учитель 

начальных 

классов 

15 Окружающий мир. Поговорим о братьях 

наших меньших (в рамках месячник 

патриотического воспитания «Великая 

Россия. Великая история») 

2  Ноябрь Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

16 Английский язык. Мы все под одним 

небом - урок равенства культур (В рамках 

Международного дня толерантности) 

3 Ноябрь Дмитриева И.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

17 Музыка. Расскажи сказку, мама! (в рамках 

недели, посвященной Международному 

дню матери) 

2  Ноябрь Васюк О.М. 

Учитель музыки 

18 Литературное чтение. Красота природы в 

стихах русских поэтов (в рамках месячник 

патриотического воспитания «Великая 

Россия. Великая история») 

3  Ноябрь Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

19 ИЗО. Портрет мамы (в рамках 

празднования Международного дня 

матери) 

3  Ноябрь Минакова А.Ю. 

Учитель ИЗО 

20 Литературное чтение. Конкурс 

стихотворений о маме (в рамках 

празднования Дня матери) 

1  Ноябрь Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

21 Русский язык. Сочинение «Самая любимая 

на свете» (в рамках недели, посвященной 

Международному дню матери) 

4  Ноябрь Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

22 Литературное чтение. Люблю природу 

русскую (в рамках декады «Праздник в 

гости к нам идёт») 

2  Декабрь Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

23 

 

Литературное чтение. Основы 

нравственного воспитания на примере 

рассказов Л.Н. Толстого «Акула», 

«Прыжок», «Два товарища» (в рамках 

декады патриотического воспитания 

3  Декабрь Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 
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«Державы Российской орлы») 

24 Музыка. Плясовые наигрыши. Музыка в 

народном стиле (в рамках декады 

«Праздник в гости к нам идёт») 

3  Декабрь Васюк О.М. 

Учитель музыки 

25 Окружающий мир. Символы России (в 

рамках месячника  патриотического 

воспитания) 

1  Декабрь Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

26 Окружающий мир. Символы России (в 

рамках месячника  патриотического 

воспитания) 

1  Декабрь Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

27 Окружающий мир. Урок в музее (в рамках 

недели освобождения г. Семилуки от 

немецко-фашистских захватчиков) 

1  Январь Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

28 Литературное чтение. Конкурс чтецов 

«Они сражались за Родину» (в рамках 

месячника патриотического воспитания 

«Воинская слава России») 

2  Январь Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

29 Литературное чтение. Конкурс 

стихотворений о ВОВ «Вчера была 

война…» (в рамках месячника 

патриотического воспитания «Воинская 

слава России») 

3  Январь Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

30 Музыка. Что такое патриотизм? М.И. 

Глинка. Патриотическая песня (в рамках 

месячника патриотического воспитания 

«Воинская слава России») 

4  Январь Васюк О.М. 

Учитель музыки 

31 Окружающий мир. Урок в музее (в рамках 

недели освобождения г. Семилуки от 

немецко-фашистских захватчиков) 

4  Январь Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

32 Технология. Проект «Открытка» (в рамках 

недели, посвященной Дню защитника 

Отечества « Мужская слава и доблесть»). 

1  Февраль Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

33 Окружающий мир. Наша большая-большая 3 Февраль Вербицкая Е.А. 
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страна (в рамках недели, посвященной 

Дню защитника Отечества « Мужская 

слава и доблесть») 

Учитель 

начальных 

классов 

34 Технология. Проект «Открытка» (в рамках 

недели, посвященной Дню защитника 

Отечества «Мужская слава и доблесть») 

4  Февраль Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

35 ИЗО. Рисование с натуры или по памяти 

современных машин (в рамках недели, 

посвященной Дню защитника Отечества   

«Мужская слава и доблесть») 

4  Февраль Минакова А.Ю. 

Учитель ИЗО 

36 Музыка. Русский национальный герой. 

М.И. Глинка «Иван Сусанин» (в рамках 

недели, посвященной Дню защитника 

Отечества Мужская слава и доблесть») 

4  Февраль Васюк О.М. 

Учитель музыки 

37 Английский язык. Пишем теплые слова... 

(в рамках недели любви и красоты 

“Весеннее пробуждение”) 

4  Февраль Дмитриева И.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

38 Технология. Проект «Открытка» (в рамках 

недели любви и красоты “Весеннее 

пробуждение”) 

1  Март Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

39 Технология. Проект «Открытка» (в рамках 

недели любви и красоты “Весеннее 

пробуждение”) 

4  Март Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

40 Литературное чтение. Мама—главное 

слово (в рамках недели любви и красоты 

“Весеннее пробуждение”) 

2  Март Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

41 Музыка. Н.А. Римский-Корсаков. 

«Снегурочка» -весенняя сказка (в рамках 

недели любви и красоты “Весеннее 

пробуждение”) 

3  Март Васюк О.М. 

Учитель музыки 

42 Литературное чтение. О мамочке с 

любовью (в рамках недели любви и 

красоты “Весеннее пробуждение”) 

3  Март Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 
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классов 

43 Окружающий мир. Здоровье и 

безопасность (в рамках недели 

профилактики ПАВ «Моя школа - 

территория здоровья») 

2 Март Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов  

44 Английский язык. Чистая планета - наше 

будущее  (в рамках месячника 

экологического воспитания «Земля - наш 

общий  дом») 

4  Март/апрель Дмитриева И.Н. 

Учитель 

английского 

языка  

45 Окружающий мир. Красная книга России  

(в рамках месячника экологического 

воспитания «Земля - наш общий  дом») 

3  Апрель Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов  

46 Окружающий мир. Планета Земля (в 

рамках месячника экологического 

воспитания «Земля - наш общий  дом») 

2  Апрель Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

47 ИЗО. С чего начинается Родина (в рамках 

недели здоровья « Здоровое поколение») 

2  Апрель Минакова А.Ю. 

Учитель ИЗО 

48 Окружающий мир. Дорога в космос (в 

рамках недели, посвящённой Дню 

космонавтики« Вперёд к звёздам») 

1  Апрель Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

49 Английский язык. Человек и Космос (в 

рамках недели, посвящённой Дню 

космонавтики « Вперёд к звёздам») 

3  Апрель Дмитриева И.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

50 Окружающий мир. Страна, открывшая 

путь в Космос (в рамках недели, 

посвящённой Дню космонавтики «Вперёд 

к звёздам») 

4 Апрель Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

51 Физическая культура. Веселые старты «К 

полету готов!» (в рамках недели, 

посвящённой Дню космонавтики « Вперёд 

к звёздам») 

1,3  Апрель Полякова Н.В. 

Учитель 

физкультуры  

52 Музыка. Знаете, каким он парнем был?! (в 

рамках недели, посвящённой Дню 

космонавтики 

4  Апрель Васюк О.М. 

Учитель музыки 



27 
 

« Вперёд к звёздам») 

53 Окружающий мир. Урок –экскурсия (в 

рамках недели «Вахта памяти») 

1  Май Лукавцева О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

54 Музыка. Вечная память героям. День 

Победы (в рамках недели «Вахта памяти») 

4  Май Васюк О.М. 

Учитель музыки 

55 Окружающий мир. Пусть всегда будет 

солнце! (в рамках - месячника 

патриотического воспитания «Памяти 

павших, будем достойны») 

2  Май Ермилова Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

56 

 

Литературное чтение. Когда молчат 

пушки, то говорит музыка (в рамках - 

месячника патриотического воспитания 

«Памяти павших, будем достойны») 

3  Май Вербицкая Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

57 Английский язык. Я и моя семья  (в рамках 

недели семьи « Я и моя семья») 

2  Май Дмитриева И.Н. 

Учитель 

английского 

языка 

58 Родной (русский) язык. Урок 

нравственности. М.В. Водопьянов 

«Полярный лётчик»  (в рамках недели 

семьи « Я и моя семья»)      

4  Май Дрожжина С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

59 Физическая культура. Мама, папа и я – 

спортивная семья (в рамках недели семьи 

« Я и моя семья»)      

1,3  Май Полякова Н.В. 

Учитель 

физкультуры 

3.4  Модуль «Классное руководство».  

1 Классное собрание 

«Зоны ответственности моя и моего 

класса» 

Мозговой штурм «Я хочу в нашем 

классе…» 

1-4  2.09.2021 

 

Шевчук Е.Н. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

классные 

руководители 

2 Тематический час общения в рамках 

недели «Милосердие - само уж слово 

лечит» «Живет в мире доброта» 

1  9.09.2021 

 

Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Милосердие – зеркало души!» 2  9.09.2021 Ермилова Е.В. 

Классный 
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 руководитель 

«Твори добро! Поговорим о милосердии» 3  9.09.2021 

 

 

Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Пусть в каждом сердце живёт добро! » 4  9.09.2021 

 

Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

3 

 

 

 

 

 

 

Классный час (тематический в рамках 

недели ко дню рождения г. Семилуки) 

«Это мой город Семилуки» 

1  16.09.2021 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Мой любимый город!» 2  16.09.2021 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Люблю тебя, мой  город Семилуки!» 3  16.09.2021 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Город на седьмой излучине Дона» 4  16.09.2021 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

4 

 

 

Классный огонек – сюрприз «Здравствуй, 

школа!» 

1  23.09.2021 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Час откровений» 2  23.09.2021 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Вместе – мы сила!» 3  23.09.2021 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«День именинника» 4  23.09.2021 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

5 Школа правовых знаний «Устав школы – 

главный закон в нашем доме» 

1-4  30.09.2021 Классные 

руководители, 

Карпенко Л.В. 

Социальный 

педагог 

6 Классный огонёк «Любимым педагогам 

посвящается!» 

1-4  07.10.2021 Классные 

руководители 

7 Классное собрание «Кто мы, какие мы?» 

(Диагностика классного коллектива по 

1-4  14.10.2021 Классные 

руководители 
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А.Н.Лутошкину) 

8 Час общения (профилактика ПАВ) 

«Влияние алкоголя на детский организм» 

4  21.10.2021 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

9 Школа правовых 

знаний«Административный кодекс для 

несовершеннолетних. Безнадзорность и ее 

последствия» 

1-4  21.10.2021 Классные 

руководители 

10 Классный час 

(тематический) «Мне посчастливилось 

родиться на Руси» 

1  28.10.2021 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Россия – великая страна!» 2  28.10.2021 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

Моя страна – моя Россия!» 3  28.10.2021 Вербицкая Е.А.; 

«Великая Россия. Великая история» 4  28.10.2021 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

11 Классное собрание «Когда итожим то, что 

прожили: итоги первой четверти» 

1-4  11.11.2021г. Классные 

руководители 

12 

 

 

 

Час общения«Дружба крепкая не 

сломается…» 

1  18.11.2021 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Наш дружный класс» 2  18.11.2021 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Воспитанный человек – какой он?» 3  18.11.2021 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Если друг не смеётся, ты включи ему 

солнце!» 

4  18.11.2021 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

13 Школа правовых знаний «Семейный 

кодекс» 

1-4  25.11.2021 Классные 

руководители 

14 Час общения «Девочки и мальчики» 1  02.12.2021 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Как поверить в себя» 2  02.12.2021 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 
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 «Ценности нашей жизни» 3  02.12.2021 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Тепло родного дома» 4  02.12.2021 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

15 Классный час (тематический) «Россия – 

родина моя» 

1  09.12.2021 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Герб, флаг, гимн – символы моей 

Родины» 

2  09.12.2021 Классный 

руководитель 

Ермилова Е.В. 

«Знай и уважай государственные символы 

Российской Федерации» 

3  09.12.2021 Классный 

руководитель 

Вербицкая Е.А.; 

«В жизни всегда есть место подвигу» 4  09.12.2021 Классный 

руководитель 

Дрожжина С.С., 

16 

 

 

 

 

Классное собрание «Мое, чужое, общее» 1  16.12.2021 Классный 

руководитель 

Лукавцева О.М. 

«Школа и Я» 2  16.12.2021 Классный 

руководитель 

Ермилова Е.В. 

«Хорошая успеваемость и дисциплина – 

залог успешности класса» 

3  16.12.2021 Классный 

руководитель 

Вербицкая Е.А.; 

«Я и книга» 4  16.12.2021 Классный 

руководитель 

Дрожжина С.С., 

17 Школа правовых знаний «Безопасность 

вне дома. Безнадзорность» 

1-4  23.12.2021 Классные 

руководители 

18 Классный огонёк «Как я провёл каникулы» 1-4  13.01.2022 Классные 

руководители 

19 Школа правовых знаний «Преступления 

против жизни и здоровья, буллинг в 

подростковой среде – причины и 

последствия». 

1-4 13.01.2022 Классные 

руководители 

20 Классное собрание «Когда итожим то, что 

прожили» 

1-4  20.01.2022 Классные 

руководители 
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21 

 

Классный час 

(тематический) «Мой родной город во 

время Великой Отечественной войны» 

1  27.01.2022 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Освобождение Семилукской земли» 2  27.01.2022 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Кто и как защищал наш родной край в 

годы ВОВ» 

3  27.01.2022 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«У берегов донских в бою». 4  27.01.2022 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

22 Классный час (тематический) «Детские 

лица, опаленные войной». 

1  03.02.2021г. Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Дети-антифашисты: маленькие солдаты 

большой войны» 

2  03.02.2021г. Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Дети-антифашисты: маленькие герои 

ВОВ» 

3  03.02.2021г. Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Детские лица, опаленные войной». 4  03.02.2021г. Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

23 Школа правовых знаний «Правовой статус 

несовершеннолетних с рождения и до 

совершеннолетия». 

1-4  10.02.2022г Классные 

руководители 

24 Классное собрание «Мои секции, кружки и 

увлечения» 

1  17.02.2022г Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Моё личное и общее. Учимся делиться» 2  17.02.2022г Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Честность в словах и поступках» 3  17.02.2022г Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Моё. Чужое. Общее» 4  17.02.2022г Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

25 Классный огонек 

Час общения, посвященный Дню 

защитника Отечества «Герои нашего 

1  24.02.2022 Лукавцева О.М. 

Классный 
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времени» руководитель 

«23 февраля – праздник воинской славы!» 2  24.02.2022 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись» 3  24.02.2022 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Мы - будущие защитники Родины!» 4  24.02.2022 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

26 

 

Час общения в рамках недели любви и 

красоты «Весеннее пробуждение» «Наши 

сестры, мамы и бабушки» 

1  03.03.2022г. Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Весна, любовь и красота!» 2  03.03.2022г. Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Всё начинается с любви!» 3 03.03.2022г. Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Поговорим о женском героизме»  

 

4  03.03.2022г. Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

27 Школа правовых знаний «Закон против 

курения» 

1-4  10.03.2022г Классные 

руководители 

28 

 

 

 

 

 

 

Классный час тематический (экология) 

«Лесная карусель» 

1  17.03.2022г. Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Учимся заботиться о родной планете» 2  17.03.2022г Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Станем друзьями природы. Экология и её 

законы» 

3  17.03.2022г Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Земля в опасности!» 4  17.03.2022г Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

29 Классный  огонек «Как я провел 

каникулы» 

 

1-4  31.03.2022 Классные 

руководители 

30 Классное собрание «Когда итожим то, что 1-4  31.03.2022 Классные 
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прожили: итоги третьей четверти» руководители 

31 Классный час «Гагаринский урок» 1-4  07.04.2022 Классные 

руководители 

32 Школа правовых знаний «Закон на страже 

природы» 

1-4  14.04.2022 Классные 

руководители 

33 

 

 

 

 

Классное собрание «Кто труд уважает, тот 

хлеб не бросает» 

1  21.04.2022 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Свобода и ответственность» 2 21.04.2022 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Мы в ответе за свои поступки. Каждый 

делает свой выбор» 

3  21.04.2022 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Красота-лучшее средство воспитания 

чуткости души» 

4  21.04.2022 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

34 

 

 

 

Час общения «Что главное в жизни» 1  28.04.2022 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Секреты общения. Как найти общий 

язык» 

2  28.04.2022 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Уважай труд других людей» 3  28.04.2022  

Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Праздничный этикет» 4  28.04.2022 Дрожжина С.С. 

Классный 

руководитель 

35 

 

 

 

 

 

Классный час в рамках  недели «Вахта 

памяти» «Чтим  великий День Победы» 

1 05.05.2022 Лукавцева О.М. 

Классный 

руководитель 

«Вахта памяти» 2  05.05.2022 Ермилова Е.В. 

Классный 

руководитель 

«Вахта памяти» 3 05.05.2022 Вербицкая Е.А. 

Классный 

руководитель 

«Бьется в тесной печурке огонь» (песни о 4  05.05.2022 Дрожжина С.С. 

Классный 
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войне) руководитель 

36 Школа правовых знаний «Закон на страже 

детства» 

1-4  12.05.2022 Классные 

руководители 

37 Школа правовых знаний «Скоро лето, 

общественный порядок и ты» 

1-4  19.05.2022 Классные 

руководители 

38 Классное собрание «Когда итожим то, что 

прожили: итоги года» 

1-4  19.05.2022 Классные 

руководители 

39 Адаптация учащихся - новичков 1-4  По плану 

классного 

руководи-

теля 

МПК классов 

40 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и родителями 

1-4  По плану 

классного 

руководи-

теля 

МПК классов 

41 Индивидуальный инструктаж «Как 

выполнять своё поручение» 

1-4  

 

По плану 

классного 

руководи-

теля 

Классные 

руководители 

 

42 Разработка плана индивидуальной работы 

на учебный год с семьями и 

воспитанниками, состоящими на учёте 

1-4  2 неделя 

сентября 

МПК классов 

43 Помощь в школьной выборной кампании 1-4  1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

44 Оформление классного уголка 1-4  3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

45 Помощь в подготовке праздничных газет к 

традиционным праздникам: 

«День Учителя» 

1-4   

27.09.2021-

01.10.2021 

МПК классов 

«День Матери»  09.11.2021 - 

14.11.2021 

 

«Новый Год стучится в двери»  13.11.2021- 

19.11.2021 

 

«День Защитника Отечества»  07.02.2022 - 

12.02.2022 

 

«Международный женский день»  24.02.2022-

28.02.2022 

 

«День Победы»  25.04.2022-

30.04.2022 
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46 

 

 Оформление: 

список индивидуальных поручений 

1-4  

 

сентябрь 

1 неделя 

МПК классов 

психолого-педагогическая характеристика 

группы 

 1 неделя  

занятость воспитанников  1 неделя  

банк данных на воспитанников  2 неделя  

социальный паспорт  3 неделя  

47 Подготовка плана воспитательной работы 

на каникулах: 

осенние 

 

зимние 

 

весенние 

 

1-4  

 

 

25.10.2021-

30.10.2021 

27.12.2021-

30.12.2021 

14.03.2022-

20.03.2022 

МПК классов 

48 Диагностика «Рейтинг мероприятий» по 

четвертям: 

I четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

 IV четверть 

1-4  

 

 

25.10.2021-

30.10.2021 

27.12.2021-

30.12.2021 

14.03.2022-

20.03.2022 

16.05.2022-

20.05.2022 

МПК классов 

49 Участие в подготовке коллажа «Из жизни 

нашего класса»  (итоги четверти) 

1-4  

 

30.10.2021 Классные 

руководители 

50 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

1-4  В течение 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

51 Работа с документами «Личные дела 

воспитанников» 

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители 

52 Подготовка отчетов «Индивидуальная 

работа с воспитанниками и родителями»: 

 Iчетверть 

 

 IIчетверть 

 

1-4   

01.11.2021-

07.11.2021 

08.01.2022-

10.01.2022 

Классные 

руководители 
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III четверть 

 

 IV четверть 

21.03.2022-

28.03.2022 

01.06.2022-

10.06.2022 

53 Подготовка отчётов о воспитанниках и 

семьях, состоящих на учёте в КДН И ЗП и 

внутришкольном учёте 

1-4  Раз в 

квартал 

Классные 

руководители 

54 Работа в дистанционном режиме с 

воспитанниками 

Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

 

Весенние каникулы 

 

1-4   

01.11.2021-

11.11.2021 

30.12.2021-

01.01.2022 

06.01.2022-

08.01.2022 

24.03.2022-

26.03.2022 

Классные 

руководители 

55 Анализ работы МПК класса за 2021-2022 

учебный год 

1-4  01.06.2022-

10.06.2022 

Классные 

руководители 

3.5  Модуль« Работа с родителями»  

1 Выборы общешкольного, классных 

родительских комитетов 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители,  

1-4 

классов 

1.09.2021 

 

Классные 

руководители 

 

2 Организационное  заседание 

Попечительского совета 

Заседание №1 

Утверждение состава попечительского 

совета. 

Утверждение плана работы. 

Организация горячего питания. 

Заседание №2 

Укрепление материально-технической 

базы учреждения. 

Оказание благотворительной помощи 

учащимся из малообеспеченных семей. 

Заседание №3 

 Подготовка к новому учебному году. 

Члены 

попечи-

тельско-

го 

совета 

 

25.08.2021 

 

 

 

21.12.2021 

 

 

16.04.2021 

Дмитриева И.Н. 

Директор КОУ 

ВО 

«СЦППМиСП» 

Наумова Г.Н. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

3  Круглые столы с медицинскими 

специалистами центра 

1-4 сентябрь Гамаюнова Т.Ю. 

Главный врач 
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4 Общешкольные родительские собрания:  

«Содружество семьи и школы в работе по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

употребления ПАВ»; 

1-4 октябрь Шевчук Е.Н. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

Наумова Г.Н. 

заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Карпенко Л.В. 

социальный 

педагог, 

Толубаева Г.И.. 

Нестерук Е.Ю. 

педагоги-

психологи; 

Гамаюнова Т.Ю. 

главный врач 

«Семья и школа: детство без жестокости»;  декабрь 

«Организация свободного времени наших 

детей» 

 март 

«Когда итожим то, что прожили». Отчёт 

общешкольного  родительского комитета 

 май 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные родительские собрания Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

1 раз в 

четверть 

МПК классов, 

специалисты 

центра 

 «Давайте познакомимся» 

(организационное) 

1 1.09.2021 Лукавцева О.М. 

«Будем знакомы!» (организационное) 2 1.09.2021 Ермилова Е.В. 

« И снова в школу» (организационное) 3 1.09.2021 Вербицкая Е.А. 

«Мы рады снова встретиться» 

(организационное) 

4 1.09.2021 Дрожжина С.С. 

«Воспитание без насилия» 1  30.10.2021 Лукавцева О.М. 

«Садимся за уроки. Как помочь ребёнку 

хорошо учиться» 

2 30.10.2021 Ермилова Е.В. 

«Возрастные особенности младших 

школьников» 

3 30.10.2021 Вербицкая Е.А. 

«В мире книг. Развитие у ребёнка интереса 

к чтению» 

4 30.10.2021 Дрожжина С.С. 

«Здоровье наших детей» 1 25.12.2021 Лукавцева О.М. 

«Роль семьи в воспитании нравственных 

ценностей» 

2 25.12.2021 Ермилова Е.В. 
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«Воспитание самостоятельности» 3 25.12.2021 Вербицкая Е.А. 

«Поощрение и наказание как методы 

воспитания» 

4 25.12.2021 Дрожжина С.С. 

«Пути формирования интереса к 

обучению» 

1 19.03.2022 Лукавцева О.М. 

«Проблемы в поведении детей. Причины и 

последствия» 

2 19.03.2022 Ермилова Е.В. 

«Ошибки семейного воспитания. 

Наказания и поощрения» 

3 19.03.2022 Вербицкая Е.А. 

«Тяжело в ученье? Выход есть!» 4 19.03.2022 Дрожжина С.С. 

«Перелистывая страницы первого года 

обучения» 

1 20.05.2022 Лукавцева О.М. 

«Перелистывая страницы учебного года» 

(итоги года) 

2 20.05.2022 Ермилова Е.В. 

«Наши успехи за учебный год» (итоги 

года) 

3 20.05.2022 Вербицкая Е.А. 

«Ваш ребёнок - пятиклассник. Трудности 

адаптации пятиклассников к школе» 

4 20.05.2022 Дрожжина С.С. 

6 Индивидуальные беседы с родителями Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

В течение 

года 

МПК классов 

 Круглые столы с медицинскими 

работниками, специалистами центра: 

«меры профилактики коронавирусной 

инфекции при организации обучения, 

воспитания, оздоровления в КОУ ВО 

«СЦППМиСП»; 

«Медицинские рекомендации по итогам 

диспансеризации детей»; 

«Почему ребёнок становится трудным»; 

«Возрастные кризисы»; 

«Семейный кодекс РФ: права и 

обязанности в семье»; 

«социальная политика государства в 

помощь в семье» 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

 

04.09.2021 

 

 

14.05.2022 

 

23.10.2021 

15.01.2022 

27.11.2022 

19.03.2022 

Директор 

Дмитриева И.Н. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Шевчук Е.Н., 

Главный врач 

Гамаюнова Т.Ю., 

педагог-психолог 

Нестерук Е.Ю., 

социальный 

педагог Карпенко 

Л.В. 

7 Родительский день открытых дверей Родите-

ли, 

закон-

4.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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 ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

работе Шевчук 

Е.Н. 

8 Цикл групповых консультаций 

специалистами центра  

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

По плану 

педагога-

психоло-га, 

социаль-

ного 

педагога 

Толубаева Г.И. 

Нестерук Е.Ю. 

педагоги-

психологи 

Карпенко Л.В. 

социальный 

педагог. 

9 

 

Родительские чаты в социальных сетях, 

виртуальные консультации специалистов 

центра; 

 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

В течение 

года 

Шевчук Е.Н. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МПК 

классов 

10 Работа специалистов по разрешению 

конфликтных ситуаций по запросу 

родителей; 

 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

В течение 

года 

Толубаева Г.И. 

Руководитель 

школьной группы 

медиации 

МПК классов 

11 Участие родителей в педагогических 

консилиумах для решения острых проблем 

в обучении и воспитании конкретного 

ребёнка; 

 

 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

В течение 

года 

Шевчук Е.Н 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

Наумова Г.Н. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

МПК классов 

12 Разработка плана индивидуальной работы 

на учебный год с семьями, состоящими на 

учёте 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

2 неделя 

сентября 

МПК классов 
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13 Заседания родительского комитета: 

общешкольные 

классные 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

 

1 раз в месяц 

2 раза в 

месяц 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Классные 

руководители 

14 Операция «Листопад» Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

октябрь Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

председатели 

родительских 

комитетов 

15 Операция «Цветы Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

сентябрь Классный 

руководитель 

воспитатели 

16 Дискуссионная площадка «Идеальная 

семья для меня – это…» Проблема – 

формирование образа благополучной 

семьи.  

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

14.05.2022 МПК класса 

17 Помощь родителей в подготовке и 

проведении внутриклассных мероприятий 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

классов 

По плану 

классного 

руководител

я 

МПК класса 

 

18 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

Родите-

ли, 

закон-

ные 

предста-

вители 

1-4 

В течение 

года 

МПК класса 
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классов 

3.6«Самоуправление»   

 

1 Заседание совета игры «Путешествие по 

Солнечному Городу»  

1-4  9.09.2021 Колесова Е.М. 

куратор игры; 

Чигарев А.Г. 

Старший вожатый 

2 Заседания школьных штабов в рамках 

игры «Путешествие по Солнечному 

городу» 

1-4  В течение 

года  

Кураторы станций 

3 Открытие игры «Путешествие по 

Солнечному городу» посвящение в жители 

Солнечного города 

1-4  10.09.2021 Колесова Е.М. 

куратор игры. 

4 Заседание советов дела дискуссионной 

площадки «Каким я вижу наш город в 

будущем» 

1-4  02.09.2021 Шевчук Е.Н., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5 

 

Выборная кампания в общешкольные 

органы самоуправления (командиры 

классов) 

1-4  01.09.2021-

04.09.2021 

МПК классов 

6 Совет командиров экипажей 1-4 сентябрь Колесова Е.М. 

куратор игры. 

7 Конкурсная программа «Юный 

библиотекарь». Посвящение в 

библиотекари 

2-4 

класс 

30.09.2021 Китаева Т.Н. 

педагог-

библиотекарь 

8 Открытие игры «Путешествие по 

Солнечному городу» посвящение в жители 

Солнечного города 

1-4  13.05.2022 Колесова Е.М. 

куратор игры. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в работе творческих советов дела:  

Подготовка к конкурсу чтецов «На 

Седьмой Излуке»; 

 

1-4  

 

02.09.2021-

15.09.2021 

Шипилова Е.Н. 

куратор бюро 

культурных 

развлечений, 

Китаева Т.Н. 

куратор 

библиотечной 

комиссии. 

Подготовка к конкурсной программе 

«Осенняя Красавица»; 

1-4  

 

2.09.2021-

16.09.2021 

Воспитатели 

Шипилова Е.Н. 

куратор бюро 

культурных 

развлечений 
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Подготовка к праздничному концерту ко 

Дню Учителя; 

1-4  

 

27.09.2021-

4.10.2021 

Воспитатели 

Шипилова Е.Н. 

куратор бюро 

культурных 

развлечений 

Подготовка к конкурсной программе 

«Маме с любовью» 

1-4  

 

15.10.2021-

25.10.2021 

Воспитатели 

Шипилова Е.Н. 

куратор бюро 

культурных 

развлечений 

Подготовка к конкурсу «Новогодней 

игрушки» 

1-4  13.12.2021-

21.12.2021 

Воспитатели 

актив класса 

Подготовка к конкурсу «Антиреклама 

ПАВ» 

1-4  11.01.2022-

17.01.2022 

Воспитатели 

 актив класса 

Подготовка к конкурсу чтецов «Война и 

дети» 

1-4  24.01.2022-

02.02.2022 

Воспитатели  

актив класса 

Подготовка к вечеру «Живая Память» 1-4  09.02.2022-

16.02.2022 

Воспитатель 

актив класса 

Подготовка к концертной программе «8 

Марта» 

1-4  

 

21.02.2022-

03.03.2022 

Шипилова Е.Н. 

куратор бюро 

культурных 

развлечений 

Воспитатели 

Подготовка к конкурсу сказок по 

профилактике ПАВ 

1-4  01.03.2022-

10.03.2022 

Куратор станции 

Ключникова С.Н., 

воспитатели  

Подготовка к конкурсу «Доходы из 

отходов» 

1-4  04.04.2022-

13.04.2022 

Воспитатели  

актив класса 

Подготовка к линейке «Вахта Памяти» 1-4  25.04.2022-

05.04.2022 

Воспитатели  

актив класса 

10 Классное собрание «Зоны 

ответственности: моя и моего класса» 

1-4  

 

2.09.2021 Классные 

руководители 

актив класса 

11 Акция «Листопад» 1-4  

 

октябрь Тропина М.Б. 

куратор штаба 

биржи труда 

12 Организация дежурств по классу, спальне. 1-4  

 

 по графику Тропина М.Б. 

куратор школьной 

СЭС, 

МПК классов 

13 Оформление экранов успеваемости, 

графиков дежурств, журналов оценивания 

1-4  1 раз в 

неделю, 

классные 

руководители 
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поручений, экранов соревнований.  четверг актив класса 

14 Смотр классных уголков 1-4  

 

30.09.21 классные 

руководители 

редколлегия 

класса 

15 Внутриклассные КТД: 

Подготовка классных огоньков «Как я 

провёл каникулы» 

1-4  01.09.2021 

11.11.2021 

13.01.2022 

31.03.2022 

МПК класса 

Классный огонёк-сюрприз «Поздравляем 

любимых педагогов» 

1-4  

 

07.10.21 Классные 

руководители 

воспитатели 

актив класса 

Классный огонёк «Новогодние чудеса» 1-4  23.12.2021 МПК класса 

актив класса 

 Классный огонёк «Наши родные и 

любимые» 

1-4  03.03.2022 МПК класса 

актив класса 

16 Подготовка праздничных открыток и газет 1-4  

 

В течение 

года 

МПК класса 

актив класса 

17 Классные собрания «Когда итожим то, что 

прожили» 

1-4  

 

Каждую 

четверть 

МПК класса 

актив класса 

3.7 «Профориентация» 

 

1 Экскурсия по городу «Профессии нашего 

города» 

1-4 30.09.21 Классные 

руководители 

3 Занятия на станции «Пончика и 

Сиропчика» 

1-4 В течение 

года, по 

четвергам  

Неверова Е.А. 

Куратор станции 

воспитатель 

4 Встреча с представителями службы 

пожарной охраны 

1-4 6.09.2021 Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Чигарев А.Г. 

преподаватель 

ОБЖ 

5 Час непрочитанных книг «Спасатель-

звучит гордо!» 

1-4 26.09.21 Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель 
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6 Социально-экономическая игра «Арбат» 1-4 1.09.21 Шевчук 

Е.Н.Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7 Экскурсии на предприятия города на 

станции «Знайки» в рамках программы 

«На пороге большого мира» 

1-4 В течение 

года, четверг 

воспитатели 

8 Диагностика «Карта интересов» в рамках 

часов психолога 

1-4 сентябрь Толубаева Г.И. 

педагог-психолог 

3.8 . «Школьные медиа». 

1 Праздничный выпуск школьной газеты 

«Ступени» ко Дню Знаний 

1-9 1.09.2021 Логунова Е.Ю. 

Куратор газеты; 

редколлегии 

классов 

2 Выпуски традиционных праздничных 

газет 

1-4 В течение 

года 

МПК классов 

3 Создание серии интерактивных 

тематических папок (лэпбуков): 

 «Моё здоровье»  

«Времена года» 

«Профессии школьникам» 

«Ёлка» 

«Соседи по планете» 

«Масленица» 

«Солнечная система» 

«Защитим природу. Мусор. 

 

1  

2  

3  

4  

1  

2 

3  

4  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

воспитатели 

3.9 « Экскурсии, поездки, походы» 

1 Экскурсия в природу 1-4  22.09.21 Воспитатели  

2 Экскурсии в рамках программы по 

профориентации «Окно в большой мир» 

1-4  По 

четвергам в 

течение года 

Воспитатели  

3 Экскурсия в местный храм Святого 

Митрофания 

2-4  9.09.2021 Хрюкина М.А. 

руководитель 

клуба «Светлица»  

4 Неделя открытых дверей дополнительного 

образования (экскурсии) в творческие 

объединения, кружки, клубы 

1-4  1.09.2021-

7.09-2021 

Воспитатели 

5 Неделя открытых дверей дополнительного 

образования: 

Центр Детского Творчества; 

Районный дворец культуры; 

Музыкальная школа; 

1-4  7.09-2021-

17.09.2021 

Воспитатели 

родители, 

законные 

представители 
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Городской дворец культуры 

6 Экскурсия по городу «Профессии нашего 

города» 

1-4  30.09.2021 Классные  

руководители 

7 Экскурсия к «Памятнику погибших воинов 

огнеупорщиков» 

1-4  8.10.2021 Классные 

руководители 

8 Экскурсии по городу в рамках программы 

по профилактике ДДТТ «Школы 

Светофорных Наук». 

1-4  В течение 

года по 

плану 

программы 

Колесова Е.М. 

куратор станции 

воспитатели 

Модуль 3.10 « Организация предметно-эстетической среды» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические фотовыставки 

«Это надо знать!» (т/б) 

1-4 01.09.2021-

28.09.2021 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый 

«Доброта спасёт мир»  03.09.2021-

09.09.2021 

 

«Любимый город»  14.09.2021-

21.09.2021 

 

«Мы вместе!» (ко Дню Учителя)  30.09.2021-

08.10.2021 

 

«Минздрав предупреждает!»  19.10.2021-

26.10.2021 

 

«Герои-ветераны боевых действий  01.11.2021-

18.11.2021 

 

«Зимняя сказка»  18.12.2021-

25.12.2021 

 

«Алкоголь-губитель судеб»  11.01.2022-

17.01.2022 

 

«У берегов Донских в бою»  25.01.2022-

01.02.2022 

 

«Юные герои»  02.02.2022-

08.02.2022 

 

«Весна стучится в гости к нам»  26.02.2022-

08.03.2022 

 

«Земля – наш общий дом!»  16.03.2022-

22.04.2022 

 

«Здоровое поколение»  29.03.2022-  
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05.04.2022 

«Война. Парад. Победа!»  26.04.2022-

25.05.2022 

 

«Я и моя семья»  11.05.2022-

17.05.2022 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки детских рисунков 

«Правила безопасности глазами детей» 

1-4  11.09.2021 Наумова Е.А . 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Безопасность на дорогах»  25.09.2021  

«Я люблю Россию»;  16.10.2021  

«Мой выбор - ЗОЖ»;  23.10.2021  

«Провожаем осень!»  20.11.2021  

«Зимние узоры»  04.12.2021  

«Я Родину свою люблю!»  11.12.2021  

«Война глазами детей»  22.01.2022  

«День Защитников Отечества»  19.02.2022  

«Весна идёт, весне дорогу!»  05.03.2022  

«Злой волшебник Табак»  12.03.2022  

«Планета посылает SOS!»    16.04.2022  

3 Выставки праздничных газет: 

«Мой любимый педагог!»; 

 02.10.2021 МПК классов 

 

«Новый Год стучится в двери!»  18.12.2021  

«23 Февраля!»  12.02.2022  

«Праздник милых дам!»  03.03.2022  

«День Победы!»  07.05.2022  

4 Оформление классного уголка 1-4 3 неделя 

сентября 

МПК класса 

5 Благоустройство классных кабинетов, 

операция «Цветы» 

1-4 02.09.2021-

09.09.2021 

 

Классные 

руководители, 

родители, 

законные 

представители 

6 Создание  в холле 2 этажа общежития 

стеллажей открытого доступа к циклу часа 

1-4 В течение Китаева Т.Н. 

педагог-
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непрочитанных книг 

 

года библиотекарь 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель 

 

7 

Цикл трудовых операций по 

благоустройству территории 

«Чистый двор»; 

«Листопад»;  

«Клумба» 

1-4 

 

По средам 

октябрь 

апрель  

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Оформление пространства для  проведения 

классных огоньков 

1-4 В течение 

года по 

плану 

классного 

руководи-

теля 

МПК класса 

9 Оформление пространства для  проведения 

торжественного открытия и закрытия игры 

«Путешествие по Солнечному Городу» 

1-4 10.09.2021 

13.05.2022 

 

Воспитатели 

10 Оформление пространства для  проведения 

Игр-путешествий по станциям  

«Великая Россия!» 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 

«Россия – Родина моя!» 

«Экология и мы!» 

1-4   

15.10.2021 

22.10.2021 

17.12.2021 

15.04.2022 

Капустина М.О. 

Ключникова С.Н. 

Капустина М.О.  

Цапкова В.В 

Кураторы 

станций. 

11 Оформление пространства для  проведения 

спортивного праздника 

1-4  03.12.2021 Ключникова С.Н. 

Куратор станции. 

12 Оформление пространства для  проведения 

игры по профилактике ПАВ «Верный 

ориентир» 

1-4  21.01.2022 Ключникова С.Н. 

Куратор станции. 

13 Операция «Новый Год стучится в двери!» 

декорирование классной комнаты и спален 

новогодними украшениями 

1-4  13.12.2021-

19.12.2021 

МПК класса 

14 Операция «Сад на подоконнике» 1-4 1 раз в месяц МПК классов, 

цветоводы 

(помощники 

Пульки и 

Соломки) 
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