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                                                                   Приложение №2 

                                                                   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 «Уроки  здоровья»  в рамках программы  

«Дорога к доброму  здоровью»: 

 

- «Здоровье - главная ценность в твоей 

жизни» 

- «Движение – это жизнь. Нормы 

СанПиНа. Опорно-двигательная система». 

- «Культура гигиены девушки, юноши. 

Интимная гигиена. Уход за кожей, 

волосами, ногтями» 

- «Нет» - вредным привычкам». 

- «Имя беды - наркотик». 

- «Мы живем в мире, где есть СПИД». 

- «Стресс Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. 

Представление о психологическом 

состоянии и здоровье». 

- «Алкоголь и здоровье: свобода или 

падение?». 

- «Знание своего тела (телосложение, 

основные системы организма)». 

- «Вирусы. Заболевания, вызываемые 

вирусоми (грипп, COVID - 19, гепатит, 

СПИД, герпес)». 

- «Болезни грязных рук. Педикулез». 

- «Как сохранить зрение. Практикум: 

корригирующая гимнастика для глаз». 

- «Психологические изменения старшего 

подростка. Стресс, навыки выхода из 

стрессовых ситуаций». 

- «Энергетическая ценность продуктов. 

Опасность продуктов с добавлением 

ГМО». 

- «Медицинские услуги. Куда и как 

обращаться за медицинской помощью». 
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13.09.2021 

 

27.09.2021 

 

11.10.2021 

 

 

25.10.2021 

15.11.2021 

29.11.2021 

13.12.2021 

 

 

 

17.01.2022 

 

31.01.2022 

 

14.02.2022 

 

 

28.02.2022 

07.03.2022 

 

04.04.2022 

 

 

18.04.2022 

 

 

16.05.2022 

Тропина М.Б. 

куратор 

программы, 

воспитатели 
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2 Курс занятий по технике безопасности: 

 

- - «Что такое терроризм?. Как вести себя 

во время террористического акта». 

 - « Закон территории. Чужой на 

территории. Как сказать « Нет!» Опасные 

зоны школьного двора». 

- « Огонь - это опасно». План эвакуации 

(практическое занятие). Встреча с 

представителями МЧС». 

-«Терроризм и экстремизм. Вчера, сегодня, 

завтра». 

- «Профилактика нарушений  правил 

пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения, опасность выпадения 

детей из окон. Алгоритм действий при 

возникновении ЧС» 

-« Правила поведения на осенних 

каникулах». 

-«Предупреждение распространения 

деструктивных движений и криминальных 

структур среди несовершеннолетних». 

– «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет» 

Урок дискуссия « Безопасен ли  

интернет?». 

-«Безопасность вне школы. Зоны 

повышенного риска». 

-«Правила поведения на зимних каникулах. 

Новогодние праздники: как избежать беды. 

Опасности зимы. Гололёд его последствия. 

ДТП». 

-«Глупые игры: экстрим, паркур, селфи, 

зацеперство. Профилактика  буллинга  и 

суицида». 

-«Неформалы - путь к себе или от себя?». 

-«Негативные действия 

никотиносодержащей  продукции на все 

жизненно важные  системы и органы 

человека. Опасности ПАВ». 

-«День ГО. Встреча с представителями  

штаба ГО» 

-«Правила поведения на весенних 

каникулах. Соблюдение мер безопасности 

во время   весеннего паводка. 

Взрывоопасные предметы» 

-«Как не стать жертвой насилия и жертвой 

преступления. Как уберечься от обмана и 

мошенничества». 

-«День пожарной охраны. Встреча с 

представителями МЧС. Техника 

безопасности в период майских 
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01.09.2021 

 

01.09.2021 

 

 

06.09.2021 

 

 

20.09.2021 

 

04.10.2021 

 

 

 

 

18.10.2021 

 

08.11.2021 

 

 

22.11.2021 

 

 

 

06.12.2021   

 

20.12.2021   

 

 

 

24 .01.2022 

 

 

07.02.2022 

21.02.2022 

 

 

 

01.03.2022 

 

14.03.2022 

 

 

 

11.04.2022 

 

 

25.04.2022 

 

 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

Чигарев А.Г.  

Учитель ОБЖ 
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праздников». 

 

-«Правила поведения на летних каникулах. 

Безопасность  в лесу, на водоёме, при 

контакте  с животными. Как избежать 

опасность террактов (антитеррор)». 

 

 

24.05.2022 

3 Спортивные часы, в рамках  программы  

«В здоровом теле - здоровый дух». 

5-9 В течение 

года 

(вторник) 

Дмитриева Г.В. 

куратор 

программы 

4  Уроки мужества и патриотизма, в рамках 

программы «Истоки»: 

 

-«Подвиги земляков в годы ВОВ». 

-«Подвиг танкистов Рязанцева  и 

Скворцова». 

– Игра викторина «Что, где, когда?» 

(посвященное событиям Смутного 

времени). 

– «Москва - город герой». 

-История одной  телепередачи «От всей 

души» (О подвиге П.И. Щеголевой). 

-«Юные герои Семилукской земли». 

- Урок Памяти «Сестры милосердия» 

посвященный женщинам медикам  (ВОВ). 

- Урок памяти «Трагедия в Норвежском 

море» ,посвященный морякам подводной 

лодки «Комсомолец». 

- Вечер памяти А.Невского. 

- Игра – эстафета по станциям «История 

моей Родины». 
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15.09.2021 

13.10.2021 

 

17. 11.2021 

 

 

08.12.2021 

26.01.2022 

 

02.02.2022 

16.02.2022 

 

30.03.2022 

 

 

06.04.2022 

25.05.2022 

Шевченко Т.В. 

куратор 

программы  

 

 

5 Уроки экологии, в рамках  программы  

«Судьба природы - наша судьба»: 

 

-«Природа родного края»; 

-«Судьба природы – наша судьба»; 

-«На пороге экологической катастрофы»; 

-«День Земли»; 

-«Сохраним планету вместе»; 

-«В защиту братьев наших  меньших». 
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22.09.2021 

27.10.2021 

01.12.2021 

16.03.2022 

20.04.2022 

18.05.2022 

Радченко Е.Г. 

куратор 

программы , 

воспитатели 
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6 Уроки  этикета, в рамках программы   

«Речевой этикет и этикет поведения»: 

 

-«Роскошь и нищета в общении»; 

-«Твой стиль поведения. Повседневный 

этикет»; 

-«Семейный этикет»; 

- «Этикет. Как организовать праздник» 

- «Этикет от прошлого до наших дней» 

(этическая культура поколений) 

- «Как дарить и принимать подарки»  

- «Правила поведения человека на 

природе» 

- Брейн-ринг «Этикет в вопросах и 

ответах»  
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29.09.2022 

06.10.2022 

 

24.11.2022 

22.12.2021 

19.01.2022 

 

02.03.2022 

13.04.2022 

 

11.05.2022 

Шевчук Е.Н. 

куратор 

программы , 

воспитатели 

  

7 Уроки нравственности, в рамках 

программы  «Азбука нравственности»: 

 

- Урок доброты по теме: «Что такое 

гуманизм и гуманные отношения» 

- Дискуссия по теме: «В чем смысл труда 

учителя? Почему он важен для общества, 

для людей, для страны?» 

- Урок толерантности из цикла: «Мы такие 

разные, но жить нам вместе» 

- Час общения: «Долг и совесть» 

- Час общения: «Высшая ценность – 

жизнь!» 

- Урок памяти: «Что такое 

интернациональный долг» 

- Дискуссия по теме: «Характер и воля. 

Каково их влияние на поведение 

человека?» 

- Дискуссия по теме: «Ложные 

потребности. Какие они?» 

- Урок патриотизма: «Родина – мать! Умей 

за неё постоять. Что такое воинский долг?» 
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08.09.2021 

 

20.10.2021 

 

 

10.11.2021 

 

15.12.2021 

12.01.2022 

 

09.02.2022 

 

09.03.2022 

 

 

27.04.2022 

 

04.05.2022 

Хрюкина М.А. 

куратор 

программы, 

Ляшинская Л.Г. 

куратор 

программы, 

воспитатели 

8 Курс занятий в «Школе правовых знаний»: 

-«Устав школы - главный закон в нашем 

доме» 

-«Административный кодекс для 

несовершеннолетних. Безнадзорность и её 

последствия» 

- «Семейный кодекс». 

- «Безопасность вне дома. Профилактика 

беспризорности». 

- «Преступления против жизни и здоровья. 

Буллинг в подростковой среде : причины и 

последствия» 

- «Правовой статус несовершеннолетних с 

рождения и до совершеннолетия».  

5-9  

 

 

30.09.2021 

 

21.10.2021 

 

 

25.11.2021 

23.12.2021 

 

13.01.2022 

 

 

10.02.2022 

Карпенко Л.В. 

социальный 

педагог  
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- «3акон против курения». 

- «Закон на страже природы». 

- «Закон на страже детства и семьи». 

- « Скоро лето. Общественный порядок и 

ты». 

 

10.03.2022 

14.04.2022 

12.05.2022 

19.05.2022 

9 Курс литературно- музыкальных 

гостиных: 

- литературно-музыкальная гостиная «На 

свете торжествует доброта» 

- литературно-музыкальная гостиная 

«Спасибо Вам, Учителя!» 

- музыкальная гостиная «Рок-против 

наркотиков» 

- музыкальная гостиная «Я о Родине пою» 

- литературно-музыкальная гостиная 

«Песни военных лет» 

- музыкальная гостиная «А, песни тоже 

воевали» 

- музыкальная гостиная «Музыка в защиту 

природы» 

- музыкальная гостиная «Через тернии к 

звёздам» 

-конкурс военно-патриотической песни  

«Песни великой Победы!» 
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03.09.2021 

 

01.10.2021 

 

12.11.2021 

 

10.12.2021 

28.01.2022 

 

11.02.2022 

 

18.03.2022 

 

08.04.2022 

 

29.04.2022 

Васюк О.М. 

куратор 

программы 

10 Занятия по социально-бытовой  адаптации 

и профориентации,  в рамках программы 

«Красота и уют вокруг нас» 

5-9 В течение 

года (суббота) 

Куратор 

программы 

11 Курс  «Час непрочитанных книг»: 

 

- «Книги о добре и милосердии» . 

- «Стихи и очерки о П.И.Щёголевой».  

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Алексей Кольцов»  

- Из серии «Жизнь замечательных людей: 

5-9 

 

 

 

05.09.2021 

12.09.2021 

19.09.2021 

 

26.09.2021 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

Китаева Т.Н., 

педагог - 

библиотекарь 
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«Спасатель – это звучит гордо» 

- «Замечательные педагоги России» 

(произведения А.С. Макаренко) 

- «Богатыри земли русской» 

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Великие полководцы России» 

- «Здоровое питание» 

- «Осенняя поэзия» 

- «Писатели - за ЗОЖ» 

- «Писатели и поэты о природе» 

- «Писатели и поэты о тех ,кто даёт нам 

жизнь» (День Матери); 

- «Зимнее утро» (поэзия) 

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Герои Отечества» 

- «Новогодние истории» 

- «Энциклопедия здоровья» 

- «Писатели о зиме» 

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Герои- земляки» 

- «Пионеры-герои» 

- «Живая память» 

- «Герои ВОВ» 

- «Женщины – врачи в годы войны»  

- «История женского праздника»  

- «День православной книги»  

- «Красная книга Воронежского края»  

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Олимпийцы» 

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Космическая гвардия» 

- «Природа Воронежского края» 

- из серии «Жизнь замечательных людей»: 

«Полководцы ВОВ» 

- «Семья. Семейные истории» 

- «Писатели и поэты о лете» 

 26.09.2021 

03.10.2021 

 

10.10.2021 

17.10.2021 

 

24.10.2021 

31.10.2021 

14.11.2021 

21.11.2021 

28.11.2021 

 

05.1220021 

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 

 

10.05.2022 

17.05.2022 

 

12 Занятия в танцевальной студии 

«Волшебный каблучок» в рамках  

программы 

1-9 В течение 

года  (согл. 

графику) 

Шипилова Е.Н. 

руководитель 

танцевальной 

студии 

13 Занятия по духовно-нравственному 

воспитанию  в клубе «Светлица» в рамках 

программы: 

«Преданья старины глубокой»; 

 «Свет далёкой старины». 

 

 

 

5 

6-9 

В течение 

года (согл. 

графику) 

Хрюкина М.А 

руководитель 

клуба « Светлица» 

 

14 Занятия по правовому просвещению в 

клубе « Фемида», в рамках программы   

 

 

5-9 

В течение 

года (1 раз в 

неделю) 

Хрюкина М.А. 

руководитель 

клуба « Фемида» 

15 Занятия по героико - патриотическому 

воспитанию и краеведению  в рамках 

программы «Истоки» (клуб «Краевед») 

5-9 В течение 

года  (согл. 

графику) 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба «Краевед» 

 



8 
 

16 Занятия в изостудии «Кисточка» в рамках 

программы   

5-9 В течение 

года  ( согл. 

графику) 

Наумова Е.А., 

руководитель 

изостудии  

17 Занятия в «Мастерской декоративно-

прикладного искусства» в рамках 

программы   

5-9 В течение 

года  ( согл. 

графику) 

Минакова О.П., 

руководитель 

мастерской  

18 Занятия в клубе «Белая Ладья» в рамках 

программы   

5-9 

 

 

В течение 

года  ( согл. 

графику) 

Китаев Ю.М. 

руководитель 

клуба 

19 Занятия в спортивной секции «ОФП», в 

рамках программы   

5-9 В течение 

года (вторник, 

четверг) 

Полякова Н.В. 

учитель 

физической 

культуры 

20 Спортивная секция «Футбол» в рамках 

благотвор. проекта «Интер Кампус» 

5-8  В течение 

года (среда, 

пятница) 

Тренер  

21 Курсы дополнительного образования в 

рамках социального партнёрства  

БФ «Благо». 

5-9 В течение 

года  

 Шевчук Е.Н., зам. 

директора по ВР 

22 Элективный курс « Я в мире других 

людей» (профориентация). 

9 1 полугодие Толубаева Г.И., 

педагог- психолог 

23 Элективный курс « Подросток и закон»  

(правовое просвещение) 

9 2 полугодие Беседина Л.Г., 

учитель 

обществознания 

24 Элективный курс « Я сдам ГИА» 9 2 полугодие Алексеева Г.В., 

учитель 

математики 

25 Элективный курс « За здоровый образ 

жизни» 

9 1 полугодие Учитель биологии 

3.2. «Ключевые общешкольные дела».  

 

1 Праздничная линейка, посвящённая  

 Дню Знаний. 

 

5-9 1.09.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н. 

педагог - 

организатор 

2 Социально - экономическая игра «Арбат» 

 

5-9 1.09.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н. 

педагог- 

организатор 

3 Акция « Белый цветок». 5-9 3.09-9.09.2021 Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель, 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица» 

4 Урок Мужества у памятника «Памяти 

павших во имя живых» (совместно с 

работниками центральной библиотеки) 

 

5-9 4.09.221 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

Шевченко Т.В., 

руководитель 
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клуба « Краевед» 

5 «Линейка Памяти жертв терактов» 5-9 7.09.2021 Чигарев А.Г.,  

ст. вожатый  

МПК  9 кл. 

6 Дискуссионная площадка 

«Каким я вижу наш город в будущем?» 

8-9 9.09.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

7 Конкурс чтецов «На седьмой излуке Дона» 5-9 16.09.2021 Шипилова Е.Н. 

педагог-

организатор 

8 Вечер- встреча  с местными поэтами «Мой 

город любимый, в тебя  я влюблён» 

5-9 17.09.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

9  Конкурсная  программа «Осенняя 

красавица»  

5-9 24.09.2021 Шипилова Е.Н. 

педагог-

организатор 

10 Сюжетно - ролевая игра  

«День самоуправления» 

5-9 5.10.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

11 Праздничный концерт «День Учителя». 5-9 5.10.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

12 Большая спортивная игра «Мы - будущие 

олимпийцы». 

5-9 8.10.2021 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор, 

Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы  (ЗОЖ) 

13 Конкурс экскурсоводов «Галерея 

Ушаковцев» 

5-9 14.10.2021 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

14 Игра - путешествие по станциям  

«Великая Россия, великая история» 

5-9 15.10.2021 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы, 

Хрюкина М.А., 

куратор 

программы 

15 Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение», в рамках 

всероссийского фестиваля « Вместе ярче». 

5-9 16.10.2021 Шевчук Е.Н., зам. 

директора по ВР 

16 Квест- игра  «Мы выбираем ЗОЖ». 5-9 22.10.2021 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор, 
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Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы  (ЗОЖ), 

Тропина М.Б., 

куратор 

программы (ЗОЖ) 

17 Конкурс вожатского мастерства 5-9 26.10.2021 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

старший вожатый 

18 Вечер -встреча « Казачья  Слава» 5-9 29.10.2021 Шевчук Е.Н., зам. 

директора по ВР\ 

Чигарев А.Г.,  

ст. вожатый , 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

19 Урок нравственности «Все мы такие 

разные, но жить нам вместе». 

(толерантность) 

5-9 10.11.2021 Хрюкина М.А., 

куратор 

программы, 

Ляшинская Л.Г., 

куратор 

программы 

20 Конкурс «Лидер». 5-9 19.11.2021 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

21 Всероссийский урок   «Безопасность  в 

сети Интернет». 

5-9 22.11.2021 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Чигарев А.Г., 

учитель ОБЖ 

22 Праздничный концерт «О маме с 

любовью». 

5-9 26.11.2021 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

23 Большой спортивный праздник 

 «Богатырская наша сила». 

5-9 3.12.2021 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор, 

Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы  (ЗОЖ), 

Тропина М.Б., 

куратор 

программы (ЗОЖ) 

24 Огоньки- встречи с ветеранами боевых 

действий ко Дню Героев Отечества. 

5-9 9.12.2021 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

25 Конкурс экскурсоводов «Герои 

Отечества». 

5-9  16.12.2021 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

26 Игра по станциям «Россия – Родина моя». 5-9 17.12.2021 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы, 
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Хрюкина М.А., 

куратор 

программы 

27 Акция «Покорми птиц зимой». 

 (изготовление кормушек) 

5-9 1.12-8.12.2021 Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель 

28 Конкурс новогодней игрушки 5-9 22.12.2021 Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель, 

Минакова О.П., 

руководитель  

мастерской «ДПИ» 

29 Новогодний бал 5-9  5-9 24.12.2021 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

30 Праздник «С Рождеством Христовым!». 5-9 14.01.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица», 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

31 Конкурс антирекламы по профилактике 

ПАВ. 

5-9 18.01.2022 Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

32 Квест -игра  «Все работы хороши, выбирай 

на вкус». 

5-9 21.01.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор, 

Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Нестерук Е.Ю., 

педагог- психолог 

33 Конкурс экскурсоводов «Герои земляки 

Воронежского края в годы Великой 

Отечественной войны». 

5-9 27.01.2022 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

34 Проект « Живая Память» (2 часть книги о 

ветеранах боевых действий). 

5-9 25.01.-

25.02.2022 

Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

35 Конкурс чтецов «Война и дети».  

 

5-9 3.02.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог - 

организатор 

36 Мини зарница «Я Родине служить готов!» 5-9 4.02.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 

 

37 Дискуссионная площадка «Служить или не 5-9 12.02.2022 Шевчук Е.Н., зам 



12 
 

служить? Защита Отечества - долг каждого 

гражданина». 

 

директора по ВР 

38 Линейка Памяти жертв локальных 

конфликтов 

5-9 15.02.2022 МПК 9 кл. 

 Вечер встреча с ветеранами боевых 

действий «Живая Память» 

5-9 18.02.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор , 

Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

39 Конкурс экскурсоводов  «История в 

женских лицах» 

5-9 24.02.2022 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы, 

Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 

40 Праздничный концерт, посвященный  

8 Марта. 

5-9 4.03.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР , 

Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 

41 Конкурсная программа «Мисс Весна». 5-9 4.03.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 

42 Конкурс сказок по профилактике ПАВ. 5-9 11.03.2022 Тропина М.Б., 

куратор 

программы (ЗОЖ), 

Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы (ЗОЖ) 

 

43 Акция «Зимний сад на подоконнике» 5-9  16.03-

22.04.2022 

Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель, 

44 Акция «Скворушка»  

( изготовление скворечников) 

5-9  16.03-

22.04.2022 

Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель, 

45 Проект «Чистый берег» 5-9 кл 16.03-

22.04.2022 

Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель, 

Радчеко Е.Г., 

куратор 

программы 

46 Квест- игра «Береги здоровье смолоду». 5-9 1.04.2022 Тропина М.Б., 

куратор 

программы, 

Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы 
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47 Вечер Памяти А.Невского. 5-9  6.04.2022 Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица», 

Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

48 Конкурс экскурсоводов «Они были в 

космосе». 

5-9 7.04.2022 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

49 Космический КВН. 5-9 12.04.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог - 

организатор 

50 Экологическая игра – путешествие по 

станциям «Земля наш общий дом». 

5-9 15.04.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог – 

организатор, 

Радчеснко Е.Г., 

куратор 

программы 

51 Пресс-конференция «Сохраним планету 

вместе». 

5-9 20.04.2022 Радчеснко Е.Г., 

куратор 

программы 

52 Вечер Памяти  «Чернобыль – наша боль». 5-9 22.04.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР , 

Шевченко Т.В., 

куратор 

программы , 

Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 

53 Конкурс военно - патриотической песни  

«Песни Великой Победы». 

5-9 29.04.2022 Васюк О.М., 

куратор курса 

54 Акция «Аллея выпускников»  

(посадка деревьев). 

5-9 22.04.2022 Тропина М.Б., ст. 

воспитатель 

МПК 9 кл. 

55 Всероссийская акция «Георгиевская 

лента». 

5-9 3.05.-

10.05.2022 

Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР 

56 Линейка Памяти жертв Великой 

Отечественной  войны 

5-9 5.05.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба  « Краевед» 

Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 

57 Праздник «Со Светлым Воскресением 

Христовым!» 

5-9 6.05.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР, 

Хрюкина М.Б., 

руководитель 

клуба «Светлица», 

Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор 
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58 Конкурс экскурсоводов «Полководцы 

Великой Отечественной войны» 

5-9 6.05.2022 Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

59 Участие во всероссийской акции  

« Бессмертный полк» 

5-9 9.05.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР 

60 Игра – путешествие по станциям  

«Великая Отечественная война  в цифрах, 

фактах, лицах» 

5-9 10.05.2022 Шевченко Т.В., 

руководитель « 

Клуба «Краевед», 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба «Светлица»  

61 Конкурсная программа «Я и моя семья» 5-9 13.05.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог- 

организатор, 

Карпенко Л.В., 

социальной 

педагог 

62 Поход с ветеранами боевых действий, 

включающий элементы военно- 

спортивной игры «Зарница» 

( соревнования по стрельбе, навыкам 

туризма, конкурс военно- патриотической 

песни, комбинированная спортивная 

эстафета). 

5-9 20.05.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР 

 

63 «День славянской письменности»  5-9 24.05.2022 Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица» 

64 Игра –эстафета по станциям « История 

моей Родины» 

5-9 25.05.2022 Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба « Краевед» 

 

 

3.3  Модуль « Школьный урок»  

 

1 Русский язык. Общение устное и 

письменное (в рамках недели   добра и 

милосердия «Милосердие - само уж 

слово лечит») 

5 Сентябрь Логунова Е.Ю. 

учитель русского  

языка и литературы 

2 Музыка. Музыка души и добра (в рамках 

недели   добра и милосердия 

«Милосердие - само уж слово лечит») 

5 Сентябрь Васюк О.М. 

учитель музыки  

 

3 Технология. Операция «Милосердие» 

Изготовление поделок для младших 

родных, школьников и т.д. в рамках 

творческого проектирования (в рамках 

недели   добра и милосердия 

«Милосердие - само уж слово лечит») 

5-8 Сентябрь Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

4 Родная (русская) литература. Работа с 

текстом рассказа Л.Н. Толстого «После 

бала» (в рамках недели   добра и 

милосердия «Милосердие - само уж 

слово лечит») 

9 Сентябрь Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 
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5 Немецкий язык. Дом моей мечты (в 

рамках недели   добра и милосердия 

«Милосердие - само уж слово лечит») 

7 Сентябрь Наумова Г.Н. 

учитель немецкого 

языка  

 

6 Обществознание.  

Видео-викторина по сюжетам сказок 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок…» (В рамках недели 

добра и милосердия «Милосердие - само 

уж слово лечит») 

7 Сентябрь Учитель 

обществознания  

Хрюкина М.А. 

7 Литература. Урок-проект «Литературные 

места на карте Воронежского края» (в 

рамках декады, посвященной Дню 

рождения г. Семилуки «Край родной 

навек любимый») 

6 Сентябрь Шабанова И.С. 

учитель русского  

языка и литературы 

8 Алгебра. Область определения и область 

значений функции» 

(в рамках декады, посвященной Дню 

рождения г. Семилуки «Край родной 

навек любимый») 

9 Сентябрь Алексеева Г.В. 

учитель математики 

 

9 Технология. Мини -экспедиция 

«Народное творчество г. Семилуки» (в 

рамках декады, посвященной дню 

рождения г. Семилуки «Край родной 

навек любимый») 

5 Сентябрь Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

10 Физика.  

История физики. Наука и физика. 

Физическая картина мира. (в рамках 

декады, посвященной дню рождения г. 

Семилуки «Край родной навек 

любимый») 

7 Сентябрь Захарова В.В. 

учитель физики 

11 Краеведение. Ученые- краеведы 

Воронежской области. Исследования по 

истории края (в рамках декады, 

посвященной дню рождения г. Семилуки 

«Край родной, навек любимый») 

8 Сентябрь Беседина Л.Г. 

учитель  

краеведения  

 

12 ИЗО.В осеннем лесу, парке 

(в рамках декады, посвященной дню 

рождения г. Семилуки  

«Край родной на век любимый») 

6 Сентябрь Минакова А.Ю. 

учитель ИЗО 

13 ОБЖ. Город как среда обитания человека 

(в рамках месячника безопасности) 

5,6 Сентябрь Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 

14 Информатика. Цели изучения курса 

информатики. ТБ и организация рабочего 

места. Информация вокруг нас (в рамках 

месячника безопасности) 

5,6 Сентябрь Чигарев А.Г. 

учитель  

информатики  

 

15 Физическая культура. Позаботься о себе 

(в рамках месячника безопасности) 

 

 

 

5-9 Сентябрь Полякова Н.В. 

учитель  

физкультуры  

 



16 
 

16 Технология. Конкурс коллективного 

творчества «Подарок любимому -

Учителю» (в рамках недели, 

посвященной дню Учителя) 

« Учителями славится Россия». 

5-8 Октябрь Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

 

17 Обществознание. Урок – дискуссия 

«Почему важно соблюдать законы и 

правила? Чем мы можем помочь учителю 

на уроке?» 

7 октябрь Учитель 

обществознания 

Хрюкина М.А. 

18 Русский язык. Международное значение 

русского языка (в рамках недели, 

посвященной дню Учителя) 

9 Октябрь Шедогубова Е.П. 

учитель русского языка 

и литературы 

19 Литература. Из древнерусской 

литературы. «Повесть о житии и о 

храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского». Художественные 

особенности воинской повести и жития 

(в рамках месячника патриотического 

воспитания  

«Великая Россия. Великая история») 

8 Октябрь Логунова Е.Ю. 

учитель русского  

языка и литературы 

20 Русский язык. Урок-путешествие 

«Происхождение русского языка. Слово 

и его лексическое значение» (в рамках 

месячника патриотического воспитания  

«Великая Россия. Великая история») 

6 Октябрь Шабанова И.С. 

учитель русского  

языка и литературы 

21 Музыка. На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу. С. Прокофьев. 

Кантата «Александр Невский» (в рамках 

месячника патриотического воспитания  

«Великая Россия. Великая история») 

5 Октябрь Васюк О.М. 

учитель музыки 

22 История России. Победы России при 

Иване Грозном, или как Россия землями 

прирастала. Урок  с элементами 

сюжетно-ролевых игр (в рамках 

месячника патриотического воспитания 

«Великая Россия – великая история») 

7 Октябрь Хрюкина М.А. 

учитель истории 

23 История. Заграничные походы 

русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813— 

1825 г.г. (в рамках месячника 

патриотического воспитания «Великая 

Россия. Великая история») 

9 Октябрь Беседина Л.Г. 

учитель истории 

24 Математика. 

Числовые буквенные выражения. 

 (в рамках месячника патриотического 

воспитания «Великая Россия. Великая 

история») 

5 Октябрь Захарова В.В. 

учитель математики 

25 Литература. Родная (русская) литература. 

Моя страна в ряду великих стран мира...  

(в рамках месячника патриотического 

воспитания «Великая Россия – великая 

история») 

9 Октябрь Шедогубова Е.П. 

учитель русского языка 

и литературы 
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26 Английский язык. Моя страна в ряду 

великих стран мира...  

(в рамках месячника патриотического 

воспитания «Великая Россия – великая 

история») 

8 Октябрь Шедогубова Е.П. 

учитель  

английского языка 

27 ОБЖ. Национальные интересы России в 

современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности 

России (в рамках месячника 

патриотического воспитания «Великая 

Россия – великая история») 

9 Октябрь Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 

28 Русский язык. Литературный язык как 

основа национального самосознания  

(в рамках месячника патриотического 

воспитания «Великая Россия – великая 

история»)  

9 Октябрь Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 

29 Геометрия. Применение векторов к 

решению задач 

(в рамках недели профилактики ПАВ  

«Не преступить черту») 

9 Октябрь Алексеева Г.В. 

учитель математики 

 

30 Физическая культура. Веселые старты 

«Со спортом дружить- здоровым быть!» 

(в рамках недели профилактики ПАВ 

 «Не преступить черту») 

7 Октябрь Полякова Н.В. 

учитель  

физкультуры  

 

31 Обществознание.  

Межличностные отношения 

(в рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности) 

6 Ноябрь Беседина Л.Г. 

учитель 

обществознания  

 

32 Родная (русская) литература.  

Братские страны – братские народы.   

(в рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности) 

9 Ноябрь Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 

33 География. Урок-исследование «Мы-

люди. Население и народы России» (в 

рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности) 

8 Ноябрь Шабанова И.С. 

учитель географии 

34 Английский язык. Мы живем на  одной 

планете... (в рамках мероприятий, 

посвященных Международному дню 

толерантности) 

5 Ноябрь Шедогубова Е.П. 

учитель  

английского языка 

35 Немецкий язык. Давайте встречать гостей 

(в рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности) 

6 Ноябрь Наумова Г.Н. 

учитель немецкого 

языка  

 

36 Физика. Тепловые машины.  (в рамках 

недели профилактики ПАВ «Это не стоит 

твоей жизни») 

8 Ноябрь Захарова В.В. 

учитель физики 

37 Физическая культура. Скажем 

наркотикам НЕТ (в рамках  недели 

профилактики ПАВ «Это не стоит твоей 

жизни») 

 

8 Ноябрь Полякова Н.В. 

учитель физкультуры  
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38 ОБЖ. О здоровом образе жизни (в рамках  

недели профилактики ПАВ «Это не стоит 

твоей жизни») 

 

5 Ноябрь Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 

39 Технология. Творческие мастерские. 

Выставка «Лучший подарок» (в рамках 

недели, посвящённой Международному 

дню матери) 

5,6 Ноябрь Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

40 Музыка. Образы матерей в творчестве 

советских композиторов (в рамках 

недели, посвящённой Международному 

дню матери) 

6 Ноябрь Васюк О.М. 

учитель музыки 

41 Алгебра. 

Рациональные и иррациональные числа 

(в рамках недели, посвящённой 

Международному дню матери) 

8 Ноябрь Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

42 ИЗО. Символы Российского государства 

– герб, флаг, гимн 

(в рамках декады патриотического 

воспитания «Державы Российской 

орлы») 

5 Декабрь Минакова А.Ю. 

учитель ИЗО 

43 Музыка. Там русский дух, там Русью 

пахнет… А.П. Бородин. Симфония №2 

«Богатырская» (в рамках декады 

патриотического воспитания «Державы 

Российской орлы») 

5 Декабрь Васюк О.М. 

учитель музыки 

44 Русский язык. Р/Р Невыдуманный рассказ 

о себе «Герой живет рядом» (в рамках 

декады патриотического воспитания 

«Державы Российской орлы») 

5 Декабрь Логунова Е.Ю. 

учитель русского языка 

и литературы 

45 Химия. Свойства кислорода. 

(в рамках декады патриотического 

воспитания «Державы Российской 

орлы») 

8 Декабрь Захарова В.В. 

учитель химии 

46 История России. Окончание смутного 

времени. Урок  с элементами 

театрализации (в рамках декады 

патриотического воспитания «Державы 

Российской орлы») 

7 Декабрь Хрюкина М.А. 

учитель истории 

47 Обществознание. Мы - граждане 

России (в рамках декады 

патриотического воспитания «Державы 

Российской орлы») 

5 Декабрь Беседина Л.Г. 

учитель 

обществознания  

 

48 Технология. Презентация «Патриотизм 

труда-ради жизни». Конкурс «Лучший 

школьный столяр» (в рамках декады 

патриотического воспитания «Державы 

Российской орлы») 

5-8 Декабрь Максименков В.Ф. 

учитель технологии 

 

49 ОБЖ. Современный мир и Россия (в 

рамках декады патриотического 

воспитания «Державы Российской 

орлы») 

9 Декабрь Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 
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50 Немецкий язык. Завтра начинается 

сегодня (в рамках недели 

профориентации) 

 

7 Декабрь Наумова Г.Н. 

учитель немецкого 

языка   

51 Математика. 

Новогодняя контрольная работа 

«Дробные выражения» 

(в рамках декады «Праздник в гости к 

нам идёт») 

6 Декабрь Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

52 Русский язык. Р/Р Новогоднее послание 

(в рамках декады «Праздник в гости к 

нам идёт») 

6 Декабрь Шабанова И.С. 

учитель русского языка 

и литературы 

53 Физическая культура. Новогодние 

веселые старты (в рамках декады 

«Праздник в гости к нам идёт»)   

5 Декабрь Полякова Н.В. 

учитель  

физкультуры  

 

54 Алгебра. Степень с натуральными 

показателями (в рамках декады 

«Праздник в гости к нам идёт»)   

7 Декабрь Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

55 Обществознание. Отклоняющееся 

поведение 

(в рамках недели профилактики ПАВ 

(алкоголь) «Наш выбор – будущее 

России») 

8 Январь Беседина Л.Г. 

учитель 

обществознания  

 

56 ОБЖ. Здоровье как основная ценность 

человека (в рамках недели профилактики 

ПАВ (алкоголь) «Наш выбор – будущее 

России»)  

8,9 Январь Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 

57 Элективный курс по математике. 

 «Графики зависимостей реальных 

величин» 

(в рамках недели профилактики ПАВ 

«Наш выбор - будущее России») 

9 Январь Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

 

58 Обществознание. 

Урок-дискуссия «Этично ли делать 

бизнес на чужом горе?» 

(в рамках недели профилактики ПАВ  

«Наш выбор - будущее России») 

7 Январь Учитель 

обществознания 

Хрюкина М.А. 

59 Физика. Магнитное поле 

(в рамках недели профилактики ПАВ 

(алкоголь)  

«Наш выбор - будущее России») 

9 Январь Захарова В.В. 

учитель физики 

60 Литература. Родная (русская) литература. 

Тема единения Русской земли 

«Задонщина» - древнерусская литература  

(в рамках месячника патриотического 

воспитания «Воинская слава России») 

9 Январь Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 

61 Русский язык. Сочинение в форме 

дневниковой записи по картине Т. 

Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой»   

(в рамках месячника патриотического 

9 Январь Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 
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воспитания «Воинская слава России») 

 

 

62 Литература. Будни войны на страницах 

произведения В.О. Богомолова 

«Ласточки» (в рамках месячника 

патриотического воспитания «Воинская 

слава России») 

7 Январь Шабанова И.С. 

учитель русского  

языка и литературы 

63 ИЗО. Изображение человека в движении 

(в рамках месячника патриотического 

воспитания «Воинская слава России») 

7 Январь Минакова А.Ю. 

учитель ИЗО 

64 

 

Родная (русская) литература. Б. Полевой. 

«Повесть о настоящем человеке». Сила 

характера русского человека (в рамках 

месячника патриотического воспитания 

«Воинская слава России») 

8 Январь Логунова Е.Ю. 

учитель русского  

языка и литературы 

65 Родная (русская) литература. Легенды и 

предания. Герои старинных преданий и 

их подвиги во имя мира на родной земле 

(в рамках месячника патриотического 

воспитания «Воинская слава России») 

5 Январь Логунова Е.Ю. 

учитель русского  

языка и литературы 

66 Музыка. Д. Шостакович. Симфония № 7. 

М.И. Глинка. Ария Сусанина (в рамках 

месячника патриотического воспитания 

«Воинская слава России») 

6 Январь Васюк О.М. 

учитель музыки 

67 Физическая культура. Урок-путешествие 

«Памятники защитникам г. Семилуки от 

фашистских захватчиков» ( в рамках 

декады , посвященной освобождению г. 

Семилуки и г. Воронежа от немецко - 

фашистских захватчиков «У берегов 

донских в бою...») 

9 Январь Полякова Н.В. 

учитель  

физкультуры  

 

68 Математика. Положительные и 

отрицательные числа 

(в рамках недели, посвященной Дню 

памяти юных героев антифашистов) 

6 Февраль Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

69 Химия. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе. 

 (в рамках недели, посвященной Дню 

памяти героев воинов - 

интернационалистов) 

9 Февраль Захарова В.В. 

учитель химии 

70 Музыка. «Афганистан в сердце моем» -

знакомство с песенным творчеством (в 

рамках недели, посвященной Дню памяти 

героев воинов – интернационалистов) 

7 Февраль Васюк О.М. 

учитель музыки 

71 Русский язык. Сочинение-рассказ 

«Память сильнее времени» (в рамках 

недели, посвященной Дню памяти героев 

воинов – интернационалистов) 

6 Февраль Шабанова И.С. 

учитель русского  

языка и литературы 

72 История России. Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом (в рамках 

6 Февраль Беседина Л.Г.,  

учитель истории 
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недели, посвященной Дню защитника 

Отечества  

« Мужская слава и доблесть») 

 

73 Литература. Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды. Тема 

дружбы в рассказе (в рамках недели, 

посвященной Дню защитника Отечества  

« Мужская слава и доблесть») 

5 Февраль Логунова Е.Ю., 

учитель русского 

 языка и литературы 

74 Технология. Внеклассное мероприятие. 

Конкурс «Дело мастера боится» (в 

рамках недели, посвященной Дню 

защитника Отечества  

« Мужская слава и доблесть») 

6 Февраль Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

 

75 История России. Сюжетно-ролевая игра 

«Освобождение Москвы. Окончание 

Смутного времени»  (в рамках недели, 

посвященной Дню защитника Отечества  

« Мужская слава и доблесть») 

7 Февраль Учитель истории 

Хрюкина М.А. 

76 Физическая культура. Рыцарский турнир 

(в рамках недели, посвященной Дню 

защитника Отечества  

«Мужская слава и доблесть») 

8 Февраль Полякова Н.В. 

учитель физкультуры  

 

77 Литература. Родная (русская) литература. 

Н.М. Карамзин «История государства 

российского» (в рамках недели, 

посвященной Дню защитника Отечества  

«Мужская слава и доблесть») 

9 Февраль Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 

78 Немецкий язык. Дружба  -  Freundschaft 

(в рамках месячника патриотического 

воспитания « Воинская слава России») 

6 Февраль Наумова Г.Н. 

учитель немецкого 

языка  

 

79 Английский язык. Праздник День 

влюбленных в англоязычных странах  

(в рамках недели любви и красоты 

«Весеннее пробуждение») 

8 Март Шедогубова Е.П. 

учитель  

английского языка 

80 Литература. Душевная чистота главных 

героев повести А. Грина «Алые паруса» 

(в рамках недели любви и красоты 

«Весеннее пробуждение») 

6 Март Шабанова И.С. 

учитель русского  

языка и литературы 

81 ИЗО. Знакомство с различными 

гарнитурами шрифтов  

(в рамках недели профилактики ПАВ 

«Моя школа – территория здоровья») 

8 Март Минакова А.Ю. 

учитель ИЗО 

82 Обществознание. Практическая работа 

«Социальные права» (в рамках недели 

профилактики ПАВ «Моя школа – 

территория здоровья») 

9 Март Беседина Л.Г. 

учитель 

обществознания  

 

83 ОБЖ. Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек (в 

рамках недели профилактики ПАВ «Моя 

школа – территория здоровья») 

5 Март Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 
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84 Математика. 

Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа (в рамках недели 

профилактики ПАВ «Моя школа - 

территория здоровья») 

5 Март Захарова В.В. 

учитель математики 

85 Математика. 

Сложение чисел с разными знаками 

(в рамках недели профилактики ПАВ 

«Моя школа - территория здоровья») 

 

6 Март Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

86 Литература. Русские поэты ХХ века о 

родине, родной природе (в рамках 

месячника экологического воспитания  

« Земля - наш общий  дом») 

8 Март Логунова Е.Ю. 

учитель русского языка 

и литературы 

87 Музыка. Образы природы в творчестве 

композиторов. П.И. Чайковский 

«Подснежник». И. Стравинский 

«Поцелуй Земли» (в рамках месячника 

экологического воспитания  

« Земля - наш общий  дом») 

6 Март Васюк О.М. 

учитель музыки 

88 Обществознание. Урок-дискуссия 

«Почему «охранять природу» значит 

«охранять жизнь»? 

7 Март Учитель 

обществознания 

Хрюкина М.А. 

89 География. Урок-расследование 

«Экологическая ситуация в России» (в 

рамках месячника экологического 

воспитания  

«Земля - наш общий  дом») 

8 Март Шабанова И.С. 

учитель географии 

90 Технология. Внеурочное мероприятие 

«Путешествие в страну Роботландия» (в 

рамках месячника экологического 

воспитания «Земля - наш общий дом») 

5,6 Март Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

91 Немецкий язык. Проект “Мой город, моя 

страна, моя планета” (в рамках месячника 

экологического воспитания 

 «Земля - наш общий дом») 

9 Март/апрель Наумова Г.Н. 

учитель немецкого 

языка  

 

92 Литература. Образы родной природы в 

стихах поэтов XIX века. Апухтин А.Н. 

«День ли царит…» (в рамках месячника 

экологического воспитания «Земля - наш 

общий дом») 

9 Март/апрель Шедогубова Е.П. 

учитель русского  

языка и литературы 

 

 

93 Обществознание. Сюжетно-ролевая игра 

«Встать! Суд идёт…Закон на страже 

природы» 

(в рамках месячника экологического 

воспитания «Земля - наш общий дом») 

7 Апрель Учитель 

обществознания 

Хрюкина М.А. 

94 Обществознание. Пресс-конференция 

«Проблемы загрязнения окружающей 

среды» (в рамках месячника 

экологического воспитания «Земля - наш 

общий дом») 

 

7 Апрель Учитель 

обществознания 

Хрюкина М.А. 
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95 Обществознание. Операция «Чистый 

берег». Практикум по теме «Участие 

граждан в природоохранной 

деятельности» (в рамках месячника 

экологического воспитания «Земля - наш 

общий дом») 

7 Апрель Учитель 

обществознания 

Хрюкина М.А. 

96 Технология. Квест «Зеленая среда вокруг 

школы как природный строительный 

материал» (в рамках месячника 

экологического воспитания «Земля - наш 

общий дом») 

5-8 Апрель Максименков В.Ф. 

учитель технологии 

 

 

  

 

97 ОБЖ. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная безопасность 

России (в рамках недели здоровья « 

Здоровое поколение») 

9 Апрель Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 

98 Английский язык. В здоровом теле -

здоровый дух (в рамках недели здоровья 

« Здоровое поколение») 

7 Апрель Шедогубова Е.П. 

учитель  

английского языка 

99 Музыка. О.Мессиан «Вознесение к 

звездам» (в рамках недели, посвящённой 

Дню космонавтики 

« Вперёд к звёздам!») 

7 Апрель Васюк О.М. 

учитель музыки 

100 Русская (родная) литература. Великие 

люди России в произведении Ю.М. 

Нагибина «Маленькие рассказы о 

большой судьбе» (в рамках недели, 

посвящённой Дню космонавтики 

« Вперёд к звёздам!») 

7 Апрель Шабанова И.С. 

учитель русского  

языка и литературы 

101 Русский язык. Сочинение-рассуждение 

на тему «К звездам» (в рамках недели, 

посвящённой Дню космонавтики 

« Вперёд к звёздам!») 

9 Апрель Шедогубова Е.П. 

учитель русского 

 языка и литературы 

102 Физика. Коэффициент полезного 

действия» (в рамках недели, 

посвящённой Дню космонавтики 

« Вперёд к звёздам!») 

7 Апрель Захарова В.В. 

учитель физики 

103 Русская (родная) литература. Сочинение 

«Мир глазами ребенка» (в рамках недели, 

посвящённой Дню космонавтики 

« Вперёд к звёздам!») 

5 Апрель Логунова Е.Ю. 

учитель русского  

языка и литературы 

104 История России. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва (в рамках месячника 

патриотического воспитания  

«Памяти павших  будем достойны») 

6 Апрель/май Беседина Л.Г. 

учитель истории 

105 Технология. Конкурс «Военная техника 

времен ВОВ» (в рамках месячника 

патриотического воспитания  

«Памяти павших  будем достойны») 

5-8 Апрель/май Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

106 Русская (родная) литература. Д. Гранин и 

А. Адамович «Блокадная книга». Героизм 

8 Май Логунова Е.Ю. 

учитель русского 
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жителей осажденного фашистами 

Ленинграда (в рамках месячника 

патриотического воспитания  

«Памяти павших  будем достойны») 

языка и литературы 

107 Музыка. Нам нужна одна Победа. 

Б.Окуджава (в рамках месячника 

патриотического воспитания  

«Памяти павших  будем достойны») 

7 Май Васюк О.М. 

учитель музыки 

108 ИЗО. Выполнение эскиза 

поздравительной открытки ветеранам 

Великой Отечественной войны (в рамках 

месячника патриотического воспитания  

«Памяти павших  будем достойны») 

 

6 Май Минакова А.Ю. 

учитель ИЗО 

109 Русская (родная) литература. Роль семьи 

в воспитании ребенка (по произведению 

Ф.М. Достоевского «Мальчики») (в 

рамках недели семьи « Я и моя семья») 

6 Май Шабанова И.С. 

учитель русского 

 языка и литературы 

110 ОБЖ. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации (в рамках недели 

семьи « Я и моя семья») 

9 Май Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 

111 Математика. 

Столбчатые диаграммы 

(в рамках недели семьи «Я и моя семья») 

6 Май Алексеева Г.В. 

учитель математики  

 

112 Физика. Изображения, даваемые линзой 

(в рамках недели семьи «Я и моя семья») 

8 Май Захарова В.В. 

учитель физики 

113 Обществознание. Практикум «Семья и 

семейные отношения» (в рамках недели 

семьи «Я и моя семья») 

5 Май Беседина Л.Г. 

учитель 

обществознания 

 

114 Английский язык. Мое родословное 

древо (в рамках недели семьи «Я и моя 

семья») 

6 Май Шедогубова Е.П. 

учитель  

английского языка 

115 Технология. Презентация «Экономика в 

семье». Выставка «Лучший творческий 

проект года» (в рамках недели семьи «Я 

и моя семья») 

5-8 Май Максименков В.Ф. 

учитель технологии  

 

116 Обществознание. Экскурсия-

исследование «Достоинства и недостатки 

выбора места покупки: рынок, торговый 

центр, магазин, киоск» (в рамках недели 

семьи «Я и моя семья») 

7 Май Учитель 

обществознания  

Хрюкина М.А. 

117 ОБЖ. Профилактика табакокурения и 

других психоактивных веществ  

(в рамках недели профилактики ПАВ) 

(табакокурение)  

6 Май Чигарев А.Г. 

учитель ОБЖ 
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3.4  Модуль «Классное руководство».  

 

1 Родительское собрание : 

-«Адаптация пятиклассников при переходе 

в среднее звено» 

-«Принцип «7-У». Уважительность. -

Уравновешенность. Улыбчивость. 

Удивление. Уверенность. Убедительность. 

Успешность» 

-«Уточнение  состава родительского 

комитета, утверждение планов работы и 

состав  родительского комитета» 

-«Наши планы. Наши дела. Наши 

возможности» 

-«Вот и стали мы на год взрослей» 

-«Взаимосвязь семьи и школы: полезное 

сотрудничество» 

 

5 

 

6 «А» 

 

 

 

6 «Б» 

 

 

7 

 

8 

9 

 

1.09.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

 

 

 

Толубаева Г.И. 

 

 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю 

2 Классное  собрание « Зоны 

ответственности: моя личная и моего 

класса» 

 

5-9 2.09.2021 

 

Шевчук Е.Н. 

зам. директора  ВР, 

классные 

руководители 

3 Мозговой штурм «Я хочу в нашем 

классе…» 

5-9 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Тематический  час  общения (неделя добра 

и милосердия «Милосердие-само уж слово 

лечит») : 

-«Дорогою добра и милосердия»; 

-«Делать добро спешите»; 

-«Милосердие-это зеркало души    

человека»; 

-« Что такое милосердие?» 

-« Доброе слово ничего не стоит, но 

многое значит»; 

- «Милосердие—зеркало души». 

 

 

 

5 

6 «А»  

6 «Б» 

 

7 

8 

 

9 

09.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

 

Логунова Е.Ю. 

5 Участие в работе дискуссионной  

площадки:  « Каким  я вижу наш город в 

будущем». 

5-9  9.09.2021 МПК класса 

6 Тематический классный час  

(неделя, посвященная Дню рождения г. 

Семилуки): 

-«Семилуки. История моего города»; 

-«Семь лук на семи ветрах»; 

-«Семилуки - город мой родной»; 

-«О чём расскажет герб нашего города?» 

-«Семилуки – мой город» 

-«Семилуки - город родной». 

 

 

 

5 

6 «А»  

6 «Б» 

7 

8 

9 

16.09.2021 Классный 

руководитель 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 
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7 Классный огонёк сюрприз: 

 

-«Вот и стали мы на год взрослей»; 

-«Путешествие в страну любимых 

увлечений»; 

-«Вот и стали мы на год взрослей»; 

-«Расскажи мне о себе»; 

(«посвящение в одноклассники» учащихся, 

прибывших в класс в новом учебном году) 

-«Сюрпризы сентября»; 

-«Унылая пора – очей очарованье!». 

 

 

5 

6 «А»  

 

6 «Б» 

7 

 

 

8 

9 

23.09.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

8 Школа правовых знаний «Устав школы  -

главный закон в нашем доме» 

5-9 30.09.2021 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

9 Экскурсия  из цикла 

«Профессии нашего города»  

( профориентация): 

- экскурсия в торговый центр; 

- экскурсия в аптеку; 

- экскурсия в книжный магазин; 

- экскурсия - наблюдение «Профессии 

нашего города»; 

- экскурсия в МФЦ; 

- экскурсия в отделение Сбербанка. 

 

 

 

5 

6 «А»  

6 «Б» 

7 

 

8 

9 

30.09.2021 Классный 

руководитель 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

10 Диагностика «Психолого-педагогическая 

характеристика группы». 

5-9 сентябрь  

1 неделя 

 МПК класса 

11 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и родителями. 

5-9 В течение  

1 четверти 

МПК классов 

12 Индивидуальный инструктаж 

 «Как выполнять своё поручение». 

5-9 

 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

13 Разработка плана индивидуальной работы 

на учебный год с семьями и 

воспитанниками, состоящими на учёте. 

5-9 2 неделя 

сентября 

МПК классов 

14 Помощь в школьной выборной кампании. 5-9 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

15 Оформление классного уголка. 5-9 3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

16 Помощь в подготовке праздничной газеты 

ко Дню Учителя (внутриклассное КТД) 

 

5-9 5 неделя 

сентября 

МПК классов 

17  Учёба актива класса «Устав школы о 

самоуправлении». 

5-9 4 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

18 Оформление документов: 

-социальный паспорт; 

- список индивидуальных поручений; 

- занятость воспитанников; 

 -банк данных на воспитанников. 

 

5-9 сентябрь 

1 неделя  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

МПК классов 
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19 Отчет о работе с воспитанниками , 

семьями, состоящими на учете в КДН И 

ЗП и внутришкольном учете  за 3 квартал. 

5-9 сентябрь  

 4 неделя 

МПК класса 

20 Участие в фотовыставке « Мы вместе!» 5-9 2.10.2021 МПК класса 

21 Классный огонёк сюрприз  

( неделя посвящённая Дню Учителя):  

-«За чуткое сердце Вам низкий поклон!»; 

-«Учитель, Вам любовь и уважение!»; 

- «Учителями славится Россия»; 

 -«С Днём учителя! Примите наши 

поздравления… («дело по секрету»); 

-«Учитель: в слове том тепло и свет»; 

-«Учитель - это звучит гордо!». 

 

 

5 

6 «А»  

6 «Б» 

7 

 

8 

9 

07.10.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

22 Диагностика « Уровень воспитанности» 5-9 октябрь 2 

неделя 

МПК класса 

23 Классное собрание « Кто мы, какие мы?» 

 ( диагностика по А.Н.Лутошкину) 

5-9 14.10.2021 Классные 

руководители 

24 Диагностика «Характер контакта с 

родителями» 

5-9 3 неделя 

октября 

МПК класса 

25 Подготовка  плана  воспитательной работы 

на осенних каникулах. 

5-9 25.10.-

30.10.2021 

МПК класса 

26 ШПЗ «Административный кодекс для 

несовершеннолетних. Безнадзорность и её 

последствия» 

5-9 21.10.2021 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

27 Тематический час общения (неделя 

профилактики ПАВ «Не преступить 

черту»: 

-«Вмешаться или остаться в стороне?» 

-«Учись говорить «нет»» 

-«Умей сказать «нет» 

-«Ты имеешь право на жизнь. От тебя 

зависит какой она будет. Или…» 

-«Твои жизненные ценности» 

-«Жить, а не существовать!» 

 

 

 

5 

6 «А»  

6 «Б» 

7 

 

8 

9 

21.10.2021 Классный 

руководитель 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

28 Подготовка к конкурсу «Вожатское 

мастерство» 

5-9 19.10 -

26.10.2021 

МПК класса 

29 Тематический классный час ( месячник 

патриотического воспитания «Великая 

Россия - Великая история»): 

-«Подвигу народа жить в веках» 

-«Своим трудом Отчизне славу создавали» 

-«Россия – Родина моя» 

-«Ими гордится Россия» 

-«День народного единства» 

-«По страницам истории великой страны—

России» 

 

 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

8 

9 

28.10.2021 Классный 

руководитель 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

30 Участие в подготовке коллажа « Из жизни 

нашего класса» (итоги 1 четверти) 

5-9  30.10.2021 МПК класса 

31 Диагностика « Рейтинг мероприятий» 

 за 1 четверть 

5-9 4 неделя 

октября 

МПК класса 
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32 Подготовка отчёта «Индивидуальная 

работа с воспитанниками и родителями» 

5-9 1 неделя 

ноября 

МПК класса 

33 Рейд « Как тебе живётся на каникулах?» 5-9 1.11-8.11.2021 МПК  

34 Работа с документами « Личные дела 

воспитанников» 

5-9 1 неделя 

ноября  

Классные 

руководители 

35 Работа в дистанционном режиме с 

воспитанниками 

5-9 1.11-8.11.2021 

Четверг , 

суббота 

Классные 

руководители 

36 Классное родительское собрание: 

-«Наша школьная жизнь» 

-«Основы нравственно - патриотического 

воспитания в семье. «Истоки героизма, 

самоотверженности людей». (Советы 

родителям по патриотическому 

воспитанию детей)     

- «Возрастные особенности 

шестиклассников, Подведение итогов 

успеваемости в первой четверти» 

-«Мир семейных увлечений» 

-«Возрастные особенности подростков. 

Подведение итогов успеваемости в первой 

четверти» 

-«Как научить подростка заботиться о 

собственной безопасности» 

 

5 

6 «А» 

 

 

 

 

6 «Б» 

 

 

7 

8 

 

 

9 

 

13.11.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

 

 

 

Толубаева Г.И. 

 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

 

 

Логунова Е.Ю. 

37 Классное собрание с воспитанниками  

« Когда итожим то, что прожили» 

5-9 11.11.2021 МПК класса 

38 Час общения: 

-«Общение в жизни человека» 

-«Как развивать свои способности. Как 

стать успешным» 

-«Наш класс: каким я его вижу  через год» 

-« Что такое дисциплина? Зачем она 

нужна?» 

-«Правила бесконфликтного 

существования» 

-«В мире профессий: куда пойти учиться» 

 

5 

6 «А» 

 

6 «Б» 

7 

 

8 

 

9 

18.11.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

 

Логунова Е.Ю. 

39 Подготовка к конкурсу «Лидер» (КТД) 5-9 12.11.-

19.11.2021 

МПК класса 

40 Школа правовых знаний « Семейный 

кодекс» 

5-9 25.11.2021 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

41 Приглашение родителей для участия в 

весёлых стартах « Я и моя мама» 

5-9 27.11.2021 Классные 

руководители 

42 Участие в Фотовыставке « Я и моя мама» 5-9 27.11.2021 МПК класса 

43 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и родителями 

 

 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 
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44 Акция « Покорми птиц зимой» 

( изготовление кормушек) 

5-9 1.12.-

8.12.2021 

МПК класса 

45 Час общения: 

-«Общение с ровесниками. Роль друга, 

подруги». 

-«Учись учиться, чтобы уметь трудиться». 

-«Мальчишки и девчонки». 

-«Я и мои одноклассники: что можно было 

бы изменить в наших отношениях?». 

-«Медиабезопасность». 

-«Конфликты в нашей жизни и способы их 

преодоления». 

 

5 

 

6»А» 

6»Б» 

7 

 

8 

9 

2.12.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

46 Тематический классный час» (декада 

патриотического воспитания « Державы 

российской орлы») :  

-«Мы патриоты России» 

-«Великие сыны России» 

-«России  верные сыны» 

-«Государственные символы и главные 

награды России» 

-«Государственная символика России. 

Конституция» 

-«Неизвестные герои великой страны» 

 

 

 

5 

6»А» 

6 «Б» 

7 

 

8 

 

9 

9.12.2021 Классный 

руководитель 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

 

Логунова Е.Ю. 

47 Подготовка к конкурсу  экскурсоводов 

«Герои Отечества» 

5-9 10.12.-

16.12.2021 

Классные 

руководители 

48 Классное собрание: 

-« Факторы, влияющие на успеваемость» 

-« Учение с увлечением. Что поможет 

хорошо учиться?» 

-« Как я выполняю свои обязанности?» 

-«Как мы выполняем законы нашей страны 

и школы?» 

-« Законы нашей страны и школы. Как мы 

их выполняем?» 

-« Мое место в обществе. Чем я могу 

заинтересовать окружающих?» 

 

5 

6 «А» 

 

6 «Б» 

7 

 

8 

 

9 

16.12.2021 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

 

Логунова Е.Ю. 

 

49 Подготовка к конкурсу « Новогодняя 

игрушка» 

 17.12.-

22.12.2021 

МПК 

50 Новогодний классный огонёк -сюрприз  5-9 23.12.2021 МПК 

51 Школа правовых знаний  

« Безопасность вне дома. Профилактика 

беспризорности» 

5-9 23.12.2021 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

52 Подготовка номера худ. самодеятельности 

к новогоднему балу. 

5-9 14.12.-

24.12.2021 

МПК 

53 Подготовка  документа « План  

воспитательной работы на  зимних 

каникулах» 

 

5-9 27.12.-

3012.2021 

МПК 
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54 Рейтинг мероприятий  за 2 четверть 5-9 20.12.-

25.12.2021 

МПК 

55 Рейд « Как тебе живётся на каникулах?» 5-9 26.12-

30.12.2021 

МПК 

56 Отчет о работе с воспитанниками , 

семьями, состоящими на учете в КДН И 

ЗП и внутришкольном учете  за 4 квартал. 

5-9 27.12-

30.12.2021 

МПК 

57 Подготовка отчёта «Индивидуальная 

работа с воспитанниками и родителями»  

5-9 8.01-

10.01.2022 

Классные 

руководители 

58 Работа с дистанционном режиме с 

воспитанниками 

5-9 30.12.2021 

1.01.2022 

6.01.2022 

8.01.2022 

Классные 

руководители 

59 Работа с документами « Личные дела 

воспитанников» 

5-9 801-

10.01.2022 

Классные 

руководители 

60 Школа правовых знаний «Преступление 

против жизни и здоровья. Буллинг в 

подростковой среде: причины и 

последствия» 

5-9 13.01.2022 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

61 Подготовка к конкурсу антирекламы  

(профилактике ПАВ) 

5-9 12.01.-

18.01.2022 

Классные 

руководители 

62 Классное родительское собрание: 

-«Особенности общения подростков» 

-«Взаимосвязь семьи и школы в 

воспитании ребенка. Родительская 

поддержка» 

-«Безопасность наших детей. 

Медиабезопасность» 

-«Пути формирования ответственности у 

подростка» 

-«Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками» 

-«Роль родителей в психологической 

поддержке детей при подготовке к ОГЭ» 

 

 

5 

6 «А» 

 

 

6 «Б» 

 

7 

 

8 

 

9 

15.01.2022 МПК класса 

63 Классное собрание «Когда итожим то, что 

прожили» 

5-9 20.01.2022 МПК класса 

64 Тематический классный час, посвящённый 

неделе освобождения  г.Семилуки от 

фашистких захватчиков « У берегов 

донских в бою»: 

-« Освобождение Семилук от немецко-

0фашистских захватчиков 

-« У берегов донских в бою» 

-« Герои земли  Семилукской» 

- Операция « Западня»: история появления 

памятной доски на стене районной 

поликлиники» 

-« Они защищали воронежскую землю» 

-« Герои-земляки на дорогах войны» 

 

 

 

 

5 

 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

 

8 

9 

27.01.2022 Классные 

руководители 

 

 

Ключникова С.Н.  

 

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 
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65 Подготовка к конкурсу чтецов « Война и 

дети» 

5-9 27.01.-

3.02.2022 

МПК класса 

66 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и родителями 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

67 Тематический классный час , 

посвященный Дню Памяти героев-

антифашистов: 

-« День памяти юного героя-антифашиста» 

-« Памяти юных будьте достойны!» 

-« Юные герои –антифашисты» 

- «Памяти павших, будем достойны!» 

-« Юные герои войны» 

-« День памяти юных героев-

антифашистов» 

 

 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

8 

9 

3.02.2022 Классный 

руководитель  

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

 

68 Школа правовых знаний « Правовой 

статус несовершеннолетних с рождения до 

совершеннолетия» 

5-9 10.02.2022 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

69 Участие в дискуссионной площадке  

« Служить или не служить? Защита 

Родины- долг каждого гражданина» 

5-9 12..02.2022 МПК класса 

70 Классное собрание : 

 

-« Долг каждого человека - защищать 

Родину» 

-« Мы - будущие защитники Родины» 

-« Мы будущие защитники Родины» 

- « Мы патриоты своей страны! Что мы 

можем сделать сейчас для своей Родины?» 

-«23 февраля – День воинской славы 

России» 

-« Зашита Отечества- почетная 

обязанность гражданина» 

 

 

5 

 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

8 

 

9 

17.02.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

 

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

 

Логунова Е.Ю. 

71 Классный огонёк : 

 

-« Солдатский турнир» 

-« В боях отстояли Отчизну свою» 

-« Солдатский турнир» 

- конкурсная программа «Полоса 

препятствий» (будущим защитникам 

Отечества посвящается) 

-« От кольчуги до мундира» 

-« Будущим защитникам Отечества 

посвящается…» 

 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

 

8 

9 

17.02.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

72 Участие в проекте «Живая Память»  

(2 часть книги) 

5-9 Январь, 

февраль 

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

73 Час общения : 

 

- «Дети мира за мир!» 

 

 

5 

24.02.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  
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-«Есть такая профессия -Родину 

защищать! 

-«Что такое патриотизм (на примере 

повести В.Катаева «Сын полка») 

-«Зачем стране нужна сильная армия?  

-«Моя школа и я»  

-«Мои возможности и желания в выборе 

профессии» 

6»А» 

 

6»Б» 

 

7 

8 

9 

Захарова В.В. 

 

Толубаева Г.И. 

 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

74 Подготовка к праздничному концерту 8 

Марта ( номер от класса ) 

5-9 25.02.-

3.03.2022 

МПК класса 

75 Час общения  « Неделя любви и красоты»: 

- «В мире любви, добра и красоты» 

-« Час веселых весенних забав» 

-« Сила красоты и доброты» 

-«Нужны ли рыцари в наше время? Кто 

они, какие они?» 

-« Вот опять наступила весна, снова 

праздник она принесла» 

-« А если это любовь?» 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

8 

 

9 

3.03.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

 

Логунова Е.Ю. 

76 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и родителями 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

77 Классный огонёк сюрприз « С праздником, 

наши родные и любимые!» 

5-9 3.03.2022 МПК класса 

78 Подготовка к конкурсу сказок по 

профилактике ПАВ 

5-9 4.-11.03.2022 МПК класса 

79 Школа правовых знаний « Закон против 

курения» 

 10.03.2022 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

80 Экологическая акция « Скворушка» 

(изготовление скворечников) 

5-9 16.03.-

22.04.2022 

 

МПК класса 

81 Тематический классный час (месячник 

экологического воспитания « Земля - наш 

общий дом»): 

- «Экология начинается с нас» 

-« Земля-наш общий дом. Будем беречь 

земную красоту» 

-« Экология-это всё ,что нас окружает» 

- « Почему появилась Красная книга?» 

-« Земля  - наш дом, не плюйте в нем» 

-« Еще раз об экологическом воспитании» 

 

 

 

5 

6 «А» 

 

6 «Б» 

7 

8 

9 

17.03.2022 Классные 

руководители 

 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

82 Классное собрание « Когда итожим то, что 

прожили» 

5-9 31.03.2022 МПК класса 

83 Подготовка  документа « План  

воспитательной работы на  весенних 

каникулах» 

5-9 14.03.-

20.03.2022 

МПК класса 

84 Рейтинг мероприятий  за 2 четверть 5-9 14.03.-

20.03.2022 

МПК класса 
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85 Рейд « Как тебе живётся на каникулах?» 5-9 21.03.-

28.03.2022 

МПК класса 

86 Отчет о работе с воспитанниками , 

семьями, состоящими на учете в КДН И 

ЗП и внутришкольном учете  за 4 квартал. 

5-9 21.03.-

28.03.2022 

МПК класса  

87 Подготовка отчёта «Индивидуальная 

работа с воспитанниками и родителями»  

5-9 21.03.-

28.03.2022 

Классные 

руководители 

88 Работа в дистанционном режиме  с 

воспитанниками 

 24.03.; 

26.03.2022 

 Классные 

руководители 

89 Классное родительское собрание: 

-«Роль книги в интеллектуальном развитии 

ребенка» 

- «Права и обязанности родителей и детей. 

Как быть другом своему ребенку» 

-«Вредные привычки подростков и их 

профилактика» 

-«Возможности семьи и школы в 

формировании трудовых и бытовых 

навыков» 

-«Культура здоровья: образовательное 

пространство и социальное окружение» 

-«Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации подростка» 

 

5 

 

6 «А» 

 

6 «Б» 

 

7 

 

 

8 

 

9 

2.04.2022 МПК класса 

90 Тематический классный час (неделя  

космонавтики «Вперёд к звёздам» ) 

«Всероссийский Гагаринский урок» 

5-9 7.04.2022 Классные 

руководители 

91 Подготовка к конкурсу « Доходы из 

отходов» 

5-9 8.04.-

14.04.2022 

 МПК класса 

92 Школа правовых знаний « Закон на страже 

окружающей среды» 

5-9 14.04.2022 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

93 Классное собрание:  

-« Семья-опора для подростка» 

-« Планета друзей. Моя сфера интересов» 

-« Экология начинается с нас» 

- « Что мы можем сделать, чтобы 

сохранить природу» 

-« Землянам – чистую планету» 

-« На что мы ориентируемся сегодня?» 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

8 

9 

21.04.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

94 Час общения: 

-« Здоров будешь-все добудешь!» 

-« Турнир всезнаек» 

-«Я глазами своих одноклассников» 

- «Кем бы ты хотел стать в будущем? 

Какую профессию ты бы выбрал? 

Почему?» 

-« Подвигу народа быть в веках» 

-« На пороге взрослой жизни» 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

 

8 

9 

28.04.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 

95 Участие в конкурсе военно- патриотич 

еских песен «  Песни Велико Победы» 

5-9 29.04.2022 МПК класс 
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96 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и родителями 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

97 Диагностика  « Уровень воспитанности» 5-9 25.04-

30.04.2022 

МПК класса  

98 Участие в акциях: 

- « Георгиевская лента» ; 

- «Бессмертный полк». 

5-9 3.05. – 

10.05.2022 

9.09.2022 

 

Классные 

руководители 

99 Тематический классный час (неделя Вахта 

Памяти): 

-« Что такое «Вахта памяти»?» 

-« Поклонимся великим тем годам…Слава 

тебе, победитель солдат!» 

-« Дорогами победы» 

- « Они защищали небо г.Воронежа» 

-« Этот День Победы порохом пропах» 

-« Они сражались за Родину» 

 

 

5 

6 «А» 

 

6 «Б» 

7 

8 

9 

5.05.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 
100 Школа правовых знаний  «Закон на страже 

детства и семьи» 

5-9 12.05.2022 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
101 Школа правовых знаний  «Скоро лето . 

Общественный порядок и ты» 

5-9 19.05.2022 Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 
102 Классные собрания  (подведение итогов 

года): 

-« Итоги учебного года» 

-« Вот и стали мы на год взрослей» 

-« Наши достижения и успехи» 

- «Вот и стали мы на год взрослее : наши 

достижения  успехи. Планы на будущий 

год» 

-« Мы одна команда» 

-« Вот и все! Школа, прощай!» 

 

 

5 

6 «А» 

6 «Б» 

7 

 

 

8 

9 

26.05.2022 Классный 

руководитель 

Ключникова С.Н.  

Захарова В.В. 

Толубаева Г.И. 

Хрюкина М.А. 

 

 

Тропина М.Б. 

Логунова Е.Ю. 
103 Классный огонёк (сюрприз) «Ура 

,каникулы!» 

5-9 26.05.2022 МПК класса 

104 Классное родительское собрание: 

-«Влияние семьи на развитие подростка» 

-«Правила безопасности во время        

летних каникул. Вот и стали мы на  год 

взрослей» 

-«Роль семьи в развитии моральных 

качеств подростка» 

-«Когда итожим то, что прожили» 

-«Воспитание в труде. Роль семьи в 

развитии работоспособности ученика» 

-«Позади учебный год. Впереди экзамены» 

 

 

5 

6 «А» 

 

 

6 «Б» 

 

7 

8 

 

9 

25.05.2022 МПК класса 
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105 Рейтинг мероприятий  за 4 четверть 5-9 16.05.-

20.05.2022 

МПК класса 

106 Рейд « Как тебе живётся на каникулах?» 5-9 1.06.-

10.06.2022 

МПК класса 

107 Отчет о работе с воспитанниками , 

семьями, состоящими на учете в КДН И 

ЗП и внутришкольном учете  за 2 квартал. 

5-9 1.06.-

10.06.2022 

МПК класса  

108 Подготовка отчёта «Индивидуальная 

работа с воспитанниками и родителями»  

5-9 1.06.-

10.06.2022 

Классные 

руководители 
109 Анализ работы  МПК класса за 2021-2022 

уч.год 

5-9 июнь МПК класса 

3.5  Модуль« Работа с родителями»  

 

  24.03.; 26.03.2022  Классные 

руководители 

1 Выборы общешкольного комитета, 

классных родительских комитетов 

 1-9  1.09.2021 Классные 

руководители 

2 Общешкольные родительские собрания: 

 

№1«Содружество семьи и школы в работе 

по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

употребления ПАВ». 

 

 

 

№2 « Семья и школа: детство без 

жестокости» 

 

 

 

 

 

 

№3 « Организация свободного времени 

наших детей» 

 

№4 «Когда итожим то, что прожили». 

Отчёт общешкольного  родительского 

комитета. 

 5-9   

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

Дмитриева И.Н., 

директор, 

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

Гамаюнова Т.Ю., 

зам.директора ,  

Наумова Г.Н., зам 

директора по ВР 

 

Толубаева Г.И., 

педагог-психолог 

Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Нестерук Е.Ю. 

педагог-психолог 

 

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

 

Наумова Г.Н., зам 

директора по УВР 

3 Классные родительские собрания:  5-9  По планам 

классн.руково

дителей  

Наумова Г.Н., 

зам.директора по 

УВР 

Шевчук Е.Н., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Круглые столы с администрацией школы  

« Проблемы решаем вместе: возможности 

школы ,  социальных служб и 

правоохранительных органов» по итогам 

рейда « Как тебе живётся на каникулах?» 

1-9  Ноябрь, 

январь, март , 

июнь, август 

согл .плану 

совета 

профилактики 

Дмитриева И.Н. 

директор 

Шевчук Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

Гамаюнова Т.Ю., 

глав. врач 
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Карпенко Л.В., 

социальный  

педагог 

5 Общественные открытые дискуссионные 

площадки: 

- « Каким мы видим наш город в 

будущем?» 

- « Служить или не служить? Защита 

Родины-долг каждого гражданина?» 

 

 

 

 

5-9   Дмитриева И.Н., 

директор  

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Чигарев А.Г., 

учитель ОБЖ, 

Шипилова  Е.Н., 

педагог-

организатор 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба «Светлица» 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба  « Краевед» 

6 Круглые столы с медицинскими  

работниками, специалистами центра: 

- «Меры профилактики новой 

короновирусной  инфекции  «COVID-19» 

при организации обучения, воспитания, 

оздоровления в КОУ ВО «СЦППМиСП»; 

 

- « Медицинские рекомендации по итогам 

диспансеризации детей»; 

 

-  « Почему ребёнок становится трудным»; 

 

 

- « Кризис подросткового возраста»; 

 

 

- « Семейный кодекс РФ : права и 

обязанности в семье»  

- «Социальные политика государства в 

помощь семье». 

Родите

ли, 

законн

ые 

предст

аа-

вители,  

5-9  

 

 

1-4  

 

 

5-9  

 

 

1-9  

 

1-9 

 

 

4.09.2021 

 

 

 

 

14.05. 2022 г. 

 

 

23.10.2021 

 

 

15.01.2022 

 

 

27.11.2022 г. 

 

19.03. 2022 г. 

 

Дмитриева И.Н., 

директор 

Шевчук Е.Н.,зам. 

директора по ВР, 

Гамаюнова Т.Ю. 

главный врач, 

Наумова Г.Н., зам. 

директора по ;УВР 

 

 

Толубаева Г.И., 

педагог-психолог 

 

Нестерук Е.Ю., 

педагог-психолог 

 

Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

7 День открытых дверей 

(для родителей) 

 

 

5-9  4.09.2021 Шевчук Е.Н., зам. 

директора по ВР, 

МПК классов, 

руководители 

кружков  

8 Индивидуальные беседы с родителями, 

законными представителями. 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы, 

специалисты 

школы,             

МПК классов 

9 Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

 

 5-9  В течение 

года 

Администрация 

школы,  

Толубаева Г.И. 

педагог-психолог, 
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Нестерук Е.Ю. 

педагог-психолог,  

Карпенко Л.В. 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10  Групповые консультации  для родителей 

со специалистами учреждения  

  5-9  В течение 

года  

Администрация 

школы,  

Нестерук Е.Ю. 

педагог-психолог, 

Толубаева Г.И. 

педагог-психолог, 

Карпенко Л.В.  

социальный 

педагог 

11 Организация родительских чатов в 

социальных сетях  

 

 5-9 1 .09-10.09. 

2021 г. 

Шевчук Е.Н.зам. 

директора по ВР,  

МПК классов 

12 Виртуальные консультации родителей 

специалистами учреждения. 

 5-9  4-я неделя  

каждого 

месяца 

Толубаева Г.И. 

педагог-психолог, 

Нестерук Е.Ю. 

педагог-психолог, 

Карпенко Л.В.  

социальный 

педагог 

13 Работа  администрации и специалистов 

учреждения по разрешению конфликтных 

ситуаций (по запросу ). 

 5-9 В течение 

года 

Толубаева Г.И. 

руководитель 

школьной группы 

медиации, 

МПК классов 

14 

 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах для решения острых проблем 

в обучении , воспитании и оздоровлении 

конкретного ребёнка. 

  5-9 В течение 

года 

Дмитриева И.Н. 

директор, 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

Наумова Г.Н. 

заместитель 

директора по УВР, 

МПК классов 

15 Разработка плана индивидуальной работы 

на учебный год с семьями, состоящими на 

учёте 

1-9 2 неделя 

сентября 

Шевчук Е.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

МПК классов 

16 Заседания родительского комитета 5-9 2 раза в месяц Шевчук Е.Н.,, 

заместитель 

директора  по ВР, 

председатели 

родительских 

комитетов, 

МПК классов 
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17 Операция «Листопад» 5-9 1.4 четверть 

учебного года 

 

Тропина М.Б. 

ст. воспитатель, 

председатели, 

родительских 

комитетов 

 

18 Операция «Цветы» 5-9 Сентябрь, 

апрель  

МПК классов, 

председатели 

родительских 

комитетов 

19 Помощь  родителей в подготовке и про -

ведении классных огоньков - «сюрпризов» 

 

 

5-9  23.09.2021 

7.10.2021 

23.12.2021 

24.02.2022 

3.03.2022 

МПК классов,  

председатель 

родительского 

комитета 

20 Участие родителей в общешкольных  

мероприятиях : 

- День Знаний (торжественная линейка); 

- праздничный концерт к Дню Учителя; 

-  праздничный концерт , посвящённый 

Дню Мамы; 

 

 

- «Весёлые старты»; 

 

 

-  Фотовыставка « Я и моя мама»; 

-   акция « Покорми птиц зимой» 

 ( изготовление кормушек); 

- конкурс новогодних игрушек; 

- «Новогодний бал» 

- «С Рождеством Христовым!» 

 

 

 

-  вечер -встреча  «Живая Память» 

 

 

 

- праздничный концерт « 8 марта» 

- конкурсная программа «Мисс Весна» ; 

- акция « Скворушка» 

- конкурс « Доходы из отходов»; 

 

- Линейка «Вахта Памяти» (9 мая); 

 

 

 

- праздник « С Воскресением Христовым!» 

 

- конкурсная программа « Я и моя мама»; 

-  фотовыставка « Я и моя семья»  

5-9 кл.  

 

1.09.2021 

5.10.2021 

26.11.2021 

 

 

 

27.11.2021 

 

 

27.11.2021 

1.12-8.12.2021 

 

22.12.2021 

24,25.12.2021 

14.01.2022 

 

 

 

18.02.2022 

 

 

 

4.03.2022 

4.03.2022 

1.04.2022 

14.04.2022 

 

5.05.2022 

 

 

 

6.05.2022 

 

 

13.05.2022 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор, 

МПК класса 

председатель 

родительского 

комитета  

 

Полякова Н.В., 

учитель 

физкультуры 

МПК класса 

 

 

 

 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица» 

 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба « Краевед»  

 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор,  

МПК класса 

 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба « Краевед» 

 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица» 

МПК класса 
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13.05.2022 Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель 

3.6  «Самоуправление»   

 

1 Заседание Советов ключевых дел 

сентября: 

-сюжетно-ролевой игры  «Арбат», 

   

-дискуссионной площадки  «Каким я вижу 

наш город в будущем?» 

 

-игры-путешествия по станциям 

«Безопасность – это важно!», 

 подготовка КТД 

- по подготовке конкурса чтецов «На 

седьмой излуке Дона», 

 

 

 

- вечера-встречи с местными поэтами 

«Мой город любимый, в тебя я влюблён» 

 

- конкурсной программы 

«Осенняя красавица». 

5-9  

 

26.08.2021 

 

02.09.2021 

 

 

03.09.2021 

 

 

06.09.2021 

 

 

 

 

07.09.2021 

 

 

13.09.2021 

 

 

Шевчук Е.Н. 

заместитель по ВР 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР 

Чигарев А.Г. 

Учитель ОБЖ 

 

Шипилова Е.Н. 

Куратор 

школьного бюро 

культурных 

развлечений 

Китаева Т.Н. 

Педагог-

библиотекарь 

Шипилова Е.Н. 

Куратор 

школьного бюро 

культурных 

развлечений 

2 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 Август-

сентябрь 

Руководители 

Советов КТД 

3 Подготовка к общешкольным 

ключевым делам в классах 

5-9 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

актив класса 

4 Работа со знамённой группой /подготовка 

к линейке Дня знаний/ 

8 30.08-1.09. 

2021 

Шипилова Е.Н. 

Педагог-

организатор 

5 Подготовка классного вечернего огонька 

«Как я провёл летние каникулы?» 

5-9 1.09.2021 Актив класса 

Воспитатели 

6 Выборная кампания в общешкольные 

органы самоуправления 

1-9 1.09.- 

4.09.2021 

Шевчук Е.Н. 

заместитель по ВР, 

кураторы 

школьных штабов, 

комиссий, МПК 

классов 

7 Организация дежурств по классу, школе. 5-9  1-ая неделя 

сентября 

Наумова Г.Н. 

зам. директора  по 

УВР 

Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель, 

члены школьной  
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СЭС , биржы труда 

8 Классное собрание «Зоны 

ответственности: моя личная и моего 

класса» 

5-9 2.09.2021 Актив класса 

Классный 

руководитель 

9 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 9.09.2021 

23.09.2021 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 

10 Сбор штаба МЧС.  

Практическое занятие. Отработка действий 

по плану эвакуации 

5-9 3.09.2021 

 

 

 

Дмитриева И.Н., 

директор 

11 Организация экологических акций: 

-«Чистый двор» 

-«Листопад» 

5-9  

2.09.2021 

8.09.2021 

15.09.2021 

22.09.2021 

Тропина М.Б. 

куратор 

школьной биржи 

труда 

Актив классов 

12 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

 

5-9  

 

7.09.2021 

21.09.2021 

14.09.2021 

28.09.2021 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый, 

отряд вожатых 

13 Посвящение в вожатые. 

Открытие игры «Путешествие по 

Солнечному городу. 

 

5-9 10.09.2021 Колесова Е.М. 

куратор игры. 

14 Спортивная конкурсная программа 

«Посвящение в физорги» 

5-9 16.09.2021 Полякова Н.В. 

Куратор совета 

физоргов 

15 Конкурс – дебют «посвящение в 

экскурсоводы» 

5-9 14.09.2021 Шевченко Т.В. 

Руководитель 

клуба «Краевед»  

16 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести» 

5-9 14.09.2021 

 

28. 09.2021 

Актив 8 класса 

Воспитатели 

Актив 6 класса 

Воспитатели 

17 Классный огонёк-сюрприз 

/внутриклассное КТД/ 

 

5-9 

 

23.09.2021 Бюро культурных 

развлечений 

Классный 

руководитель 

18 Выпуск школьной  газеты «Ступени»  5-9 25.09.-30.09. 

2021 

Логунова Е.Ю. 

куратор 

редколлегии 

школьной газеты 

19 Подготовка праздничных газет и открыток  

ко Дню учителя 

1-9 27.09.-2.10. 

2021 

Редколлегия 

классов 

Воспитатели 

20 Смотр классных уголков 5-9 30.09.21 Дмитриева И.Н. 

директор, 

Наумова Г.Н. 
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зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

редколлегия 

классов 

 

21 Конкурсная программа «Юный 

библиотекарь». (Посвящение в 

библиотекари) 

5-9 

 

 

 

30.09.2021 Китаева Т.Н. 

педагог-

библиотекарь 

Куратор школьной 

библиотечной 

комиссии 

22 Заседание Совета по подготовке КТД 

октября:  

-праздничного концерта ко Дню Учителя 

 

 

 

-сюжетно-ролевой игры  «День самоупра-

вления» 

- спортивной игры « Мы - будущие 

олимпийцы» 

 

- игры-путешествия по станциям  

« Великая Россия, великая история» 

 

 

 

 

-игры-путешествия по станциям «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

 

- конкурса вожатского мастерства 

 

5-9  

 

15.09.2021 

 

 

 

20.09.2021 

 

28.09.2021 

 

 

5.10.2021 

 

 

 

 

 

12.10.2021 

 

 

15.10.2021 

 

Шипилова Е.Н. 

Куратор Бюро 

культурных 

развлечений 

Шевчук Е.Н. 

Зам. по ВР 

Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы  (ЗОЖ) 

Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

Хрюкина М.А., 

куратор 

программы 

Дмитриева Г.В. 

Куратор 

программы /ЗОЖ/ 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

23 Работа творческих групп по подготовке 

КТД октября 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

Советов КТД 

24 Подготовка к КТД  в классах 5-9 Сентябрь-

октябрь 

Актив класса 

МПК класса 

25 Сбор экскурсоводов. 

Подготовка к конкурсу « Галерея 

Ушаковцев» 

5-9 4.10.2021 

 

 

Шевченко Т.В. 

Куратор совета 

экскурсоводов 

26 Организация экологических акций: 

-«Чистый двор» 

-«Листопад» 

5-9  

6.10.2021 

13.10.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

Тропина М.Б. 

Куратор школь- 

ной биржи труда» 

Актив классов 

27 Сюжетно - ролевая игра  

« День самоуправления» 

5-9 5.10.2021 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 
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28 Подготовка классного огонька-сюрприза  

ко Дню учителя (внутриклассное КТД) 

5-9 1-7.10.2021 Актив класса 

МПК класса 

29 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 8.10.2021 

22.10.2021 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 

30 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести» 

 12.10.2021 

19.10.2021 

Актив 9 класса 

Актив 8 класса 

Воспитатели 

33 Классное собрание «Кто мы? Какие мы?» 

(Самоаттестация коллектива по методике 

Лутошкина) 

5-9 14.10.2021 Актив класса 

Классный 

руководитель 

34 Конкурс вожатского мастерства 5-9 26.10.2021 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

Актив класса 

МПК класса 

35 Выпуск школьной газеты «Ступени»: 

«Зарисовки школьной жизни» 

5-9 23.10.-

26.10.2021 

Логунова Е.Ю., 

куратор 

36 Оформление фотоколлажа «Из жизни 

нашего класса» 

5-9 28-30.10.2021 Редколлегия 

МПК класса 

37 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

5-9 16.11.2023 

30.112021 

9.11.2021 

23.11.2021 

Ст. вожатый 

Отряд вожатых 

38 Заседание Советов по подготовке КТД: 

 

-школьного конкурса «Лидер» 

 

 

 

 

-концертной программе ко Дню Матери. 

 

5-9  

 

9.11.2021 

 

 

 

 

16.11.2021 

 

Шевчук Е.Н. 

зам. директора  по 

ВР  

Шипилова Е.Н. 

Куратор 

школьного бюро 

культурных 

развлечений 

 

39 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 ноябрь Руководители 

Советов КТД 

40 Подготовка к КТД в классах 5-9 ноябрь Актив класса 

МПК класса 

41 Классное собрание «Когда итожим то, что 

прожили» 

5-9 11.11.2021 Актив класса 

Классный 

руководитель 

42 Классный огонёк «Как я провёл 

каникулы?» (внутриклассное КТД) 

5-9 11.11.2021 Актив класса 

Классный 

руководитель 

43 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести»: 

-«Школьный калейдоскоп» 

 

 

 

-праздничный выпуск к Дню Матери 

5-9  

 

16.11.2021 

 

23. 11.2021 

 

30.11.2021 

 

Актив 7 класса 

Воспитатели 

Актив 9 класса 

Воспитатели 

Актив 8 класса 

Воспитатели 
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44 Праздничный выпуск школьной газеты 

«Ступени» ко дню Матери 

 16-23.11.2021 Логунова Е.Ю. 

Куратор  

45 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 18.11.2021 

 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 

46 Конкурс «Лидер» 5-9 19.11.2021 Шипилова Е.Н. 

Куратор 

школьного бюро 

культурных 

развлечений 

47 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

5-9  

 

14.12.2021 

28.12.2021 

7.12.2021 

21.12.2021 

Чигарев А.Г., 

ст. вожатый, 

Отряд вожатых 

48 Заседание Советов КТД декабря:  

-спортивного праздника «Богатырская 

наша сила» 

-игры по станциям «Россия – Родина моя» 

 

 

 

 

 

 

- подготовке к Новогоднему балу 

 

 

конкурсу новогодней игрушки /КТД/ 

 

 

5-9  

28.11.2021 

 

7.12.2021 

 

 

 

 

 

 

14.12.2021 

 

 

16-.12.2021 

 

Дмитриева Г.В. 

Куратор 

программы 

Шевченко Т.В. 

Куратор 

программы 

Хрюкина М.А. 

Куратор 

программы 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР 

Тропина М.Б. 

Старший 

воспитатель 

49 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 декабрь Руководители 

Советов КТД 

50 Подготовка к КТД в классах 5-9 декабрь Актив класса 

МПК 

51 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 3.12.2021 

17.12.2021 

 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 

52 Сбор экскурсоводов. 

Подготовка к  конкурсу  « Герои 

Отечества» 

5-9 6.12.2021 Шевченко Т.В. 

Куратор совета 

экскурсоводов 

53 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести»: 

-«Школьный калейдоскоп» 

 

 

 

5-9  

 

7.12.2021 

 

14. 12.2021 

 

 

 

Актив 7 класса 

Воспитатели 

Актив 6 класса 

Воспитатели 
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-праздничный новогодний выпуск 21.12.2021 Актив 9 класса 

Воспитатели 

54 Огоньки - встречи с ветеранами боевых 

действий ко Дню Героев Отечества 

(внутриклассный КТД) 

5-9 9.12.2021 Актив класса 

Воспитатели 

55 Классные собрания  

(по плану классного руководителя) 

5-9 16.12.2021 Актив класса 

Классный 

руководитель 

56 Праздничный выпуск школьной газеты 

«Ступени» : зарисовка  из школьной 

жизни. 

 13-18.12.2021 Логунова Е.Ю. 

Куратор  

57 Подготовка праздничных новогодних газет 5-9 13-20.12.2021 Редколлегия 

классов 

МПК класса 

58 Подготовка классного новогоднего 

праздничного огонька – сюрприза 

(внутриклассный огонёк) 

5-9 17.12.2021-

23.12.2021 

Актив класса 

МПК 

59 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

5-9  

 

11.01.2022 

25.01.2022 

18.01.2022 

Старший вожатый 

Отряд вожатых 

60 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести» 

 

5-9 11.01.2022 

 

25.01.2022 

 

Воспитатель  

Актив 8 класса 

Воспитатель 

Актив 7 класса 

61 Подготовка классного огонька « Как я 

провёл каникулы? (внутриклассное КТД) 

5-9 13.01.2022 Классный актив 

воспитатели 

 

62 Классное собрание « Когда итожим то, что 

прожили» 

5-9 20.01.2022 Классный актив 

классный 

руководитель 

63 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 20.01.2022 Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 

64 Выпуск школьной  газеты «Ступени», 5-9 19.01-

25.01.2022 

Логунова Е.Ю. 

Куратор 

65 Сбор экскурсоводов. 

Подготовка к  конкурсу «Герои –земляки 

Воронежского края» 

5-9 21.01.2022 Шевченко Т.В. 

Куратор совета 

экскурсоводов 
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66 Заседание Советов КТД января: 

-праздника « С Рождеством Христовым!» 

 

-конкурс антирекламы по профилактике 

ПАВ; 

 

 

-квест-игры « Все работы хороши,  

выбирай на вкус» 

 

-проекта « Живая Память)  

(создание 2 части книги ) 

 

5-9  

14.12.2022 

 

11.01.2022 

 

 

 

13.01.2022 

 

 

24.01.-

28.02.2022 

 

Хрюкина 

М.А.руководитель 

клуба «Светлица» 

Тропина М.Б., 

куратор 

программы 

 

Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Шевчук Е.Н., зам. 

директора  по ВР 

67 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 декабрь-

январь 

Руководители 

Советов КТД 

68 Подготовка к КТД в классах 5-9 декабрь-

январь 

Актив класса 

МПК 

69 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести»: 

-тематический выпуск; 

-праздничный новогодний выпуск 

5-9  

 

 

1.02.2022 

 

22.-02.2022 

 

 

Воспитатель 

Актив 6 класса 

 

Воспитатель 

Актив 8 класса 

70 Выпуск школьной  праздничной  газеты 

«Ступени»  

5-9 12.02.-

29.02.2022 

Логунова Е.Ю. 

Куратор 

71 Подготовка праздничных выпусков 

поздравительных газет к 23 февраля 

5-9 10-17.02.2022 Редколлегия 

классов 

МПК класса 

72 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

 

-спортчасы /станция «Торопыжки»/ 

5-9  

 

8,22.02.2022 

 

1,15.02.2022 

Старший вожатый 

Отряд вожатых 

73 Классное собрание (по планам классного 

руководителя) 

5-9 20.01.2022 Классный актив 

классный 

руководитель 

74 Подготовка классного  праздничного 

огонька к Дню защитника 

Отечества(внутриклассное КТД) 

5-9 14.02.-

17.02.2022 

Классный актив 

воспитатели 

75 Сбор экскурсоводов. 

Подготовка к  конкурсу «История в 

женских лицах» 

5-9 17.02.-

24.02.2022 

Шевченко Т.В. 

Куратор совета 

экскурсоводов 

76 Заседания школьных штабов и комиссий   10.02.2022 

24.02.2022 

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Кураторы 

школьных 

комиссий 

77 Заседание Советов КТД  февраля : 

- мини зарница «Я Родине служить готов» 

 

- Открытая дискуссионная площадка 

5-9  

24.01.-

4.02.2022 

 

 

Чигарев А.Г., 

учитель ОБЖ 
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«Служить или не служить? Защита 

Отечества ,долг каждого гражданина» 

 

-  вечер встреча « Живая Память» 

 

31.01.-

12.02.2022 

 

 

1.02.-

18.02.2022 

 

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР 

 

 

Шевченко Т.В., 

куратор 

программы 

78 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 январь-

февраль 

Руководители 

Советов КТД 

79 Подготовка к КТД в классах 5-9 январь-

февраль 

Актив класса 

МПК 

80 Выпуски детского школьного 

информационного агентства «Вести» 

5-9 15.03.2022 

29.03.2022 

Воспитатель 

Актив 7 класса 

Воспитатель 

Актив 6 класса 

81 Тематический выпуск школьной  газеты 

«Ступени» « Мы за ЗОЖ» 

5-9 28.02.-

3.03.2022 

Логунова Е.Ю. 

Куратор 

82 Подготовка праздничных выпусков 

поздравительных газет к 8 Марта 

5-9 28.02.-

3.03.2022 

Редколлегия 

классов 

МПК класса 

83 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

5-9  

 

15.03.2022 

 

1,29.03.2022 

Старший вожатый 

Отряд вожатых 

84 Заседания школьных штабов и комиссий   10,31.03.2022 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР, 

Кураторы 

школьных 

комиссий 

85 Заседание Советов КТД  (март) 

-праздничный концерт ко Дню 8 Марта 

 

- конкурсная программа « Мисс Весна» 

  

 

- конкурс сказок по профилактике ПАВ 

 

5-9  

14.02.2022 

 

25.02..2022 

 

 

1.03.2022 

 

 

Шевчук Е.Н.,зам 

директора по ВР 

 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

Тропина М.Б, 

куратор 

программы 

86 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 февраль -март Руководители 

Советов КТД 

87 Подготовка к КТД в классах 5-9 февраль- март Актив класса 

МПК 

88 Классное собрание « Когда итожим то, что 

прожили» 

5-9 31.03.2022 Классный актив 

классный 

руководитель 

89 Подготовка классного  огонька  « Как я  

провёл каникулы» 

5-9 31.03.2022 Классный актив 

воспитатели 

90 Выпуски  детского школьного 

информационного агентства «Вести»: 

-тематические  

 

5-9  

 

5.04.2022 

 

 

 

Актив 5 класса 

Воспитатели 
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-«школьный калейдоскоп» 

 

26.04.2022 

 

19.04.2022 

Актив 8 класса 

Воспитатели 

Актив 9 класса 

Воспитатели 

 

91 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция «Авоськи и 

Небоськи») 

 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

5-9  

 

12.04.2022 

26.04.2022 

5.04.2022 

19.04.2022 

Старший вожатый 

Отряд вожатых 

92 Тематический выпуск школьной газеты 

«Ступени» (месячник экологического 

воспитания) 

5-9 12.04.-

22.04.2022 

Логунова Е.Ю. 

Куратор 

редколлегии 

93 Подготовка праздничных газет к 9 мая 5-9 25.04 -

30.04.2022 

Редколлегия 

классов 

МПК класса 

94 Классные собрания /по плану классного 

руководителя/ 

5-9 21.04.2022 Актив класса 

Классный 

руководитель 

 

95 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 14.04.2022 

28.04.2022 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 

96 Сбор экскурсоводов. 

Подготовка к  конкурсу  « Они были в 

космосе» 

5-9 1.04.2022 Шевченко Т.В. 

Куратор совета 

экскурсоводов 

97 Организация экологических акций: 

-«Чистый двор» 

 

-«Чистый парк» 

-«Чистый берег» 

5-9  

6.04.2022 

27.04.2022 

13.04.2022 

20.04.2022 

Тропина М.Б. 

Куратор школь- 

ной биржи труда» 

Актив классов 

98 Заседание Советов КТД апреля:  

-квест-игры «Береги здоровье смолоду» 

 

 

 

 

 

-вечера Памяти А. Невского 

 

 

 

 

 

 

-космического КВН 

 

 

 

5-9  

25.03.2022 

 

 

 

 

 

26.03.2022 

 

 

 

 

 

 

1.04.2022 

 

 

 

 

Тропина М.Б. 

Куратор 

программы 

Дмитриева Г.В. 

Куратор 

программы 

Шевченко Т.В. 

Руководитель 

клуба «Краевед» 

Хрюкина М.А. 

Руководитель 

клуба «Светлица» 

 

Ляшинская Л.Г. 

воспитатель 
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-экологической игры-путешествия по 

станциям «Земля – наш общий дом» 

 

-пресс-конференции «Сохраним природу 

вместе» 

 

 

 

-вечера Памяти «Чернобыль – наша боль!» 

 

 

 

 

 

 

-конкурса военно-патриотической песни 

«Песни Великой Победы» 

1.04.2022 

 

 

7.04.2022 

 

 

 

 

7.04.2022 

 

 

 

 

 

 

19.04.2022 

Шипилова Е.Н. 

уратор школьного 

бюро 

развлечений 

Радченко Е.Г. 

Куратор 

программы 

 

Шевчук Е.Н. 

Зам. директора по 

ВР  

Шевченко Т.В. 

Куратор 

программы 

 

Васюк О.М. 

Учитель музыки 

99 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 март- апрель Руководители 

Советов КТД 
100 Подготовка к КТД в классах 5-9 март-апрель Актив класса 

МПК 
101 Подготовка мероприятий в подшефных 

классах: 

-часы игры (станция Авоськи и Небоськи») 

-спортчасы (станция «Торопыжки») 

5-9  

 

10,24.05.2021 

3,17.05.2021 

 

Старший вожатый 

Отряд вожатых 

102 Организация экологических акций: 

-«Чистый двор» 

5-9  

4,11,18, 

25.05.2022 

Тропина М.Б. 

куратор школь- 

ной биржи труда 

Актив классов 
103 Выпуски  детского школьного 

информационного агентства «Вести» 

(тематические ) 

 

 

5-9  

 

3.05.2022 

17.05.2022 

 

воспитатель 

актив 6 класса 

воспитатель 

Актив 5 класса 

 
104 Выпуск школьной газеты «Ступени» 

 « Зарисовки из школьной жизни» 

5-9 19.05.-

25.05.2022 

Логунова Е.Ю. 

Куратор 

редколлегии 
105 Классные собрания (по плану классного 

руководителя/) 

-итоговое собрание 

5-9  

 

26.05.2022 

Актив класса 

Классный 

руководитель 

 
106 Заседания школьных штабов и комиссий 5-9 12.05.2022 

26.05.2022 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР, 

кураторы штабов и 

комиссий 
107 Сбор экскурсоводов. 

Подготовка к  конкурсу  « Полководцы 

Великой Отечественной войны» 

5-9 25.04.2022 Шевченко Т.В. 

Куратор совета 

экскурсоводов 
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108 Классный огонёк-сюрприз»  «Ура 

каникулы!» полготовка 

(внутриклассное КТД)  

5-9 23.05.-

26.05.2022 

МПК класса 

Актив класса 

109 Заседание Советов КТД  (май): 

-линейка Памяти жертв Великой 

Отечественной войны; 

 

- праздник «Со Светлым Воскресением 

Христовым!» 

 

- игра по станциям « Великая 

Отечественная война в цифрах, фактах, 

лицах» 

 

- конкурсная программа « Я и моя семья» 

 

- «День славянской письменности» 

 

 

-Игра –эстафета по станциям « История 

моей Родины» 

 

 

5-9  

25.04.2022 

 

 

20.04.2022 

 

 

30.04.2022 

 

 

3.05.2022 

 

 

12.05.2022 

 

 

16.05.2022 

Шевченко Т.В. 

руководитель 

клуба «Краевед» 

 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба «Светлица» 

Шевченко Т.В. 

руководитель 

клуба «Краевед» 

Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба «Светлица 

Шевченко Т.В. 

руководитель 

клуба «Краевед», 

 
110 Работа творческих групп по подготовке 

КТД 

5-9 апрель- май Руководители 

Советов КТД 
111 Подготовка к КТД в классах 5-9 апрель-май Актив класса 

МПК 
112 Заседания 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 

- О подготовке к новому учебному году. 

 

Члены 

попеч-

ого 

совета 

 

25.08.2021 

 

 

 

 

21.12.2021 

 

 

 

 

16.04.2021 

Дмитриева И.Н. 

директор  

Наумова Г.Н., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

3.7 «Профориентация» 
 

1 Тематические экскурсии « Профессии 

нашего города» 

5-9 В течение 

года 

МПК классов 

2 Элективный курс профильной и 

профессиональной ориентации «Я в мире 

других людей» (проектная деятельность) 

9 В течение 

года ,согласно 

программы 

курса  

 

Толубаева Г.И. 

педагог-психолог 
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3 Занятия  в рамках программы 

дополнительного образования « Красота и 

уют нашего дома» 

5-9 в течение года 

,согл  плану 

Куратор 

программы 

 

4 Участие в мастер-классах: 

 - благотворительного фонда «Благо» 

 (в рамках социального партнерства); 

 - благотворительного фонда  « Путеводная 

звезда» (в рамках социального 

партнерства); 

6-9 в течение года  

в рамках 

программам 

фондов 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР 

5 Социально-экономическая игра «Арбат» 5-9 1.09.2021 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР 

6 Встреча с представителями службы МЧС 5-9 1.09.2021 

 

Шевчук Е.Н., зам. 

директора по ВР 

7 Час непрочитанных книг из серии жизнь 

замечательных людей: 

 - «Спасатель -звучит гордо!»; 

-« Замечательные педагоги России 

(  произведения А.С.Макаренко); 

- « Женщины - врачи в годы войны». 

5-9  

 

26.09.2021 

3.10.2021 

 

27.02.2022 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель 

Китаева Т.Н., 

педагог-

библиотекарь 

8 Экскурсия в зал Трудовой Славы  

« Учитель славен тем, кого вырастил» 

1-9 6.10.2021 Шевченко Т.В., 

руководитель 

клуба « Краевед» 

9 Квест- игра « В мире профессий»  5-9 21.01.2022 Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

Карпеко Л.В., 

социальный 

педагог 

Нестерук Е.Ю. 

педагог -психолог 

10 Круглый стол  с выпускниками студентами   

« Первые шаги к будущей профессии» 

7-9 25.01.2022 Шевчук Е.Н, зам. 

директора по ВР 

Карпеко Л.В., 

социальный 

педагог 

11 Индивидуальные консультации с 

воспитанниками: 

- « Влияние интересов подростка  на выбор 

профессии»; 

-« Зависимость выбора профессии от 

способностей»; 

- « Как не ошибиться с выбором будущей 

профессии?»; 

-« Принятие решения- принятие 

ответственности на себя за сделанный 

выбор» 

9   

 

2 полугодие 

Нестерук Е.Ю 

педагог-психолог 

12 Индивидуальные консультации с 

родителями: 

-«Как помочь ребёнку в выборе 

профессии?» 

-« Куда пойти учиться?» (выбор учебного 

заведения) 

9   

2 полугодие 

Нестерук Е.Ю 

педагог-психолог 
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-«Возможности трудоустройства  по 

выбраной профессии» 

-«Каковы материальные возможности 

выбранной профессии» 

13 Диагностика: 

 - диффиеренциально- диагностический 

опросник ДДО Е.А. Климов ; 

-«Карта интересов»А.Е. Голомшток  

( в рамках часов психолога) ; 

 

9 

 

5-9 

 

Февраль  

 

март 

Нестерук Е.Ю. 

педагог-пси 

Шевченко Т.В. 

Руководитель 

клуба «Краевед», 

холог 

14 Посещение в «День открытых дверей»: 

- Семилукский государственны технико-

экоомический колледж»; 

-Воронежский государственный 

промышленно - технологический 

колледж» 

9  

март 

 

 

Апрель  

Карпеко Л.В., 

социальный 

педагог, 

Нестерук Е.Ю. 

педагог –психолог, 

родители 

15 Родительские собрания:  

- « Могу.Хочу.Надо» 

 

9 3 четверть Карпеко Л.В., 

социальный 

педагог, 

Нестерук Е.Ю. 

педагог –психолог, 

Толубаева Г.И., 

педагог-психолог 

16 Выставка рисунков « Каким я вижу свою 

будущую профессию» 

5-9 23.04.2022 Воспитатели 

 

17 Фотовыставка « Мир современных 

профессий» 

1-9  30.04.2022 Тропина М.Б., 

старший 

воспитатель 

18 Оформление буклетов - памяток « Куда 

пойти учиться ?» ( для выпускников и их 

родителей) 

9 апрель Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог 

19 Размещение информации на стендах: 

 - « Для Вас выпускники» 

 - «Куда пойти учиться?» 

9  

Март 

Сентябрь  

Карпенко Л.В., 

социальный 

педагог  

Нестерук Е.Ю., 

педагог- психолог 

3.8 «Школьные медиа» 

 

1 Выпуск школьной  газеты «Ступени»: 

- праздничный выпуск «С Днём учителя»; 

-«Зарисовки из школьной жизни»; 

- праздничный выпуск, посвящённый  

Всемирному Дню Матери; 

- «Зарисовки из школьной жизни»; 

- «Зарисовки из школьной жизни»; 

- тематический выпуск  в рамках 

месячника патриотического воспитания; 

- тематический выпуск « Мы  за ЗОЖ»; 

- тематический выпуск  в рамках 

месячника  экологического воспитания; 

- «Зарисовки из школьной жизни». 

 

5-9   

25.09- 30.09.2021 

23.10.26.10.2021 

17.11.-24.11.2021 

 

15.12- 20.12.2021 

19.01- 25.01.2022 

12.02.-23.02.2022 

 

14.03.-25.03.2022 

12.04.-22.04.2022 

 

19.05.-25.05.2022 

Логунова Е.Ю. 

куратор газеты, 

редколлегия газеты 
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2 Подготовка презентаций к школьным КТД  

- конкурс  чтецов « На седьмой излуке 

Дона»; 

-  конкурс « Осенняя красавица»; 

- концерт, посвящённый Дню учителя; 

- конкурс «Вожатское мастерство»; 

- конкурс «Лидер»; 

- концерт, посвящённый Дню Матери; 

- огоньки-встречи 

« Поздравь своего героя»; 

- конкурс антирекламы по профилактике 

ПАВ; 

- вечер - встреча « Живая Память»; 

 - концерт, посвящённый 8 Марта; 

-  конкурс сказок по профилактике ПАВ; 

- вечер Памяти « Чернобыль - наша боль»; 

- праздник «Последний звонок»  

 5-9  

9.09.-16.09.2021 

 

17.09.-24.09.2021 

27.09.-5.10.2021 

20.10.-26.10.2021 

13.11.-19.11.2021 

20.11.-26.11.2021 

3.12.-9.12.2021 

 

12.01.-18.01.2022 

 

10.02.-18.02.2022 

24.02 – 2.03.2022 

5.03.-11.3.2022 

16.04.-22.04.2022 

15.05.-25.05.2022 

Шевчук Е.Н. 

куратор школьного 

медиацентра, 

 группа  

информационно - 

технической 

поддержки 

3 Информационные выпуски школьного 

агентства «Вести»: 

- праздничный выпуск, посвящённый Дню 

рождения  г. Семилуки; 

- тематический выпуск, посвящённый 

закрытию месячника безопасности; 

- тематический выпуск:  открытие 

месячника « Великая Россия, великая 

история»; 

- тематический выпуск « Не приступить 

черту!» (открытие недели); 

-« Школьный калейдоскоп»; 

- праздничный выпуск, посвящённый Дню 

Матери; 

- « Школьный калейдоскоп»; 

-праздничный выпуск « С Новым годом!»; 

- тематический выпуск « Наш выбор - 

будущее России» (открытие недели); 

-тематический выпуск « Воинская Слава 

России» (открытие  месячника); 

- тематический выпуск «У берегов 

Донских в бою» (закрытие недели); 

- праздничный выпуск к Дню защитника 

Отечества»; 

-тематический выпуск « Моя школа 

территория здоровья»; 

- тематический выпуск « Мы - здоровое 

поколение России»  ( открытие недели); 

- «Школьный калейдоскоп»; 

- тематический выпуск (открытие 

месячника патриотического воспитания);  

-тематический выпуск ( открытие линейки 

« Вахта Памяти»); 

- тематический выпуск 

«Семь-Я» ( закрытие недели ) 

5-9  

 

14.09.2021 

 

28.09.2021 

 

12.10.2021 

 

 

19.10.2021 

 

16,23.11.2021 

30.11.2021 

 

7,14.12.2021 

21.12.2021 

11.01.2022 

 

25.01.2022 

 

1.02.2022 

 

22.02.2022 

 

15.03.2022 

 

29.03.2022 

 

5.,19.04.2022 

26.04.2022 

 

3.05.2022 

 

17.05.2022 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый, 

воспитатель 

дежурного класса 
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4 Выпуски видеороликов школьной 

киностудии : 

-«Мой любимый город» (закрытие недели 

краеведения); 

-«Ветеранам нашей школы посвящаем…»; 

 

 

 

 

 

-«Мы – за ЗОЖ!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Сохраним родную природу вместе»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « С Рождеством Христовым!» 

 

 

 

 

 

 

- « У берегов Донских в бою…» 

 

 5-9  

 

14.09.-21.09.2021 

 

28.09.-6.10.2021 

 

 

 

 

 

9.11 -16.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.-30.12.2021 

 

 

 

 

 

 

15.01.-25.01.2022 

 

Чигарев А.Г. 

куратор школьной 

киностудии 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

кружка «Краевед» 

Шевченко Т.В., 

руководитель 

кружка «Краевед» 

 

Полякова Н.В., 

учитель 

физкультуры 

Тропина М.Б., 

куратор 

программы 

«Дорога  к 

доброму 

здоровью» 

Дмитриева Г.В., 

куратор 

программы 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Ключникова С.Н., 

куратор 

программы 

«Школа доктора 

Пилюлькина» 

(уроки здоровья) 

 

Радченко Е.Г., 

куратор 

программы  

« Судьба природы- 

наша судьба», 

Цапкова В.В., 

куратор 

программы « Я и 

мир вокруг меня», 

Шабанова И.С., 

учитель географии 

 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица», 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

 

Шевченко Т. В., 

руководитель 
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- к проекту « Живая Память»  

 (оформление  видео материала поисковой 

работы классов); 

 

 

 

 

 

 

- « Скажем «Нет!» вредным привычкам»  

( конкурс сказок по профилактике ПАВ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « Героям космоса посвящается…»; 

 

 

 

 

 

 

 

- « С Воскресением Христовым!» 

 

 

 

 

 

 

- « Великой Победе посвящается…» 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.-15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.-17.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.04.-19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.-30.04.2022 

 

 

 

 

 

 

20.04.-9.05.2022 

клуба « Краевед», 

Хрюкина М.А., 

учитель истории 

Беседина Л.Г., 

учитель 

краеведения 

 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

Шевченко Т. В., 

руководитель 

клуба « Краевед», 

МПК и актив 

класса 

 

Тропина М.Б., 

куратор 

программы 

«Дорога  к 

доброму 

здоровью» 

«В здоровом теле – 

здоровый дух», 

Ключникова С.Н., 

куратор 

программы 

«Школа доктора 

Пилюлькина» 

(уроки здоровья) 

 

Шевченко Т. В., 

руководитель 

клуба « Краевед», 

Хрюкина М.А., 

учитель истории, 

Шабанова И.С., 

учитель географии 

 

Хрюкина М.А., 

руководитель 

клуба « Светлица», 

Шипилова Е.Н., 

педагог-

организатор 

 

Шевченко Т. В., 

руководитель 

клуба « Краевед», 

Хрюкина М.А., 

учитель истории, 

Шипилова Е.Н., 
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педагог- 

организатор 

Беседина Л.Г., 

учитель  истории 

 

3.9 « Экскурсии, поездки, походы» 

 

1 Экскурсия в природу 5-9 В течение 

года  

Воспитатели  

2 Экскурсии в рамках работы кружка 

«Краевед»: 

- к памятнику 2-ой Воздушной армии 

(возложение цветов) 

 

 

- к мемориальной доске Героя 

СоветскогоСоюза Рязанцева (СОШ №2); 

- к мемориальной доске Героя 

СоветскогоСоюза  Г.И. Телегина ; 

 

-  к памятнику П.Щёголевой (встреча с 

экскурсоводами Семилукской СОШ); 

- поездка  в Центр патриотического 

воспитания ( г. Воронеж); 

- поездка в г Воронеж  из цикла памятные 

места « Площадь Победы» , музей  

« Арсенал»; 

- к мемориальной доске Героя России 

земляка А.Булавина; 

- конкурс чтецов у памятного камня В. 

Сидорову « Певец родного края»; 

- поездка в г.Воронеж в Первомайский сад 

« История одного события» / ко Дню 

пионерии/. 

 

 

 

 

 

6-7 

 

5-9 

 

Группа 

экскур

со-

водов 

 

 

 

 

1.09.2021 

 

14.09.2021 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Май  

 

Январь  

 

 

Февраль  

 

Апрель 

 

Май  

 

 

Шевченко Т.В. 

руководитель 

клуба «Краевед» 

 

воспитатели  

 

Шевченко Т.В. 

руководитель 

клуба «Краевед» 

 

3 Экскурсия в Свято-Митрофановский храм 

г.Семилуки 

 

2-9 

 

В течение 

года 

Хрюкина М.А. 

руководитель 

клуба «Светлица»  

4 Неделя открытых дверей дополнительного 

образования : 

- Центр Детского творчества; 

- Районный дворец культуры; 

- Музыкальная школа; 

-Городской дворец культуры. 

 

1-9 1.09-7.09.2021 

11.-17.01.2022 

Воспитатели, 

родители 

5 Экскурсия  «Профессии нашего города» 5-9 В течение 

года 

Классные  

руководители  

6 Экскурсии в рамках программы 

благотворительного фонда «Благо» 

 «По маршрутам большого города»   

 

6-9 В течение 

года в рамках 

программы 

фонда 

Шевчук Е.Н. 

заместитель 

директора по ВР  
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7 Экскурсия к памятнику «Вечный огонь», 

«Памяти павших, во имя живых» 

(Участие в городских мероприятиях, 

возложение цветов). 

 

8-9 4.09.2021 

26.01.2022 

15.02.2022 

9.05.2022 

Классные  

руководители. 

8 Экскурсия «Знаки на дорогах»  

 

5-9 Сентябрь  

январь 

Воспитатели 

Родители  

9 К  памятным местам г. Семилуки  

 

5-9 В течении 

года 

Воспитатели  

10 Тематические экскурсии в музеи: 

-Районный краеведческий музей; 

- Музей ветеранов боевых действий, 

 

5-9 

 

28.10.2021 

Воспитатели  

11 Тематические экскурсии в библитеки: 

-районная  межпоселенческая; 

-городской филиал №1; 

-районная детская . 

 В течение 

года 

Воспитатели  

12 Поездки в рамках конкурсов, выставок, 

фестивалей , соревнований, олимпиад 

5-9 В течение 

года 

Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР. 

13 Поход с ветеранами боевых действий  , 

включающий элементы военно- 

спортивной игры « Зарница» 

( соревнования по стрельбе, навыкам 

туризма, конкурс военно- патриотической 

песни, комбинированная спортивная 

эстафета). 

5-9 20.05.2022 Шевчук Е.Н., зам 

директора по ВР. 

Модуль 3.10 « Организация предметно-эстетической среды» 
 

1 Тематические фотовыставки 

 

- «Доброта спасет мир»; 

- «Любимый город»; 

- «Мы вместе»; 

- «История России, Великие события»; 

-«Минздрав предупреждает»; 

- «Я и моя мама»; 

- «Герои ветераны боевых действий»; 

- «Зимняя сказка»; 

- «Алкоголь – губитель судеб»; 

- «У берегов донских в бою»; 

- «Юные герои- юными остались вы 

навек»; 

- «Воины интернационалисты»; 

- «Весна идет, весне дорогу»; 

 

 

- «Моя школа – территория здоровья»; 

- «Земля – наш общий дом»; 

- «Здоровое поколение»; 

- «Космический калейдоскоп»; 

- «Война. Парад. Победа»; 

- «Мир современных профессий» 

- «Я и моя семья». 

5 -9 

 

 

 

04.09.2021 

18.09.2021 

02.10.2021 

6.10.2021 

23.10.2021 

27.11.2021 

11.11.2021 

18.12.2021 

15.01.2022 

29.01.2022 

05.02.2022 

 

12.02.2022 

26.02.2022 

 

 

12.03.2022 

9.03.2022 

02.04.2022 

09.02.2022 

30.04.2022 

30.04.2022 

14.05.22 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый 
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2 Выставки детских рисунков: 

- «Правила безопасности глазами детей»; 

- «Мой родной край»; 

- «Безопасность на дорогах»; 

- «Учителям посвящается»  

(выставка газет); 

- «Я люблю Россию»; 

- «Наш выбор - здоровье»; 

- коллаж «Из жизни нашего класса»; 

- «Зимние узоры»; 

 «Я Родину свою люблю»; 

- Выставка праздничных газет; 

- «Война глазами детей»; 

- Выставка праздничных газет; 

- «Слава армии Российской!»; 

- «Весна идет – весне дорогу»; 

- «Злой волшебник - табак»; 

- «Библия в рисунках детей»; 

- «Космические дали»; 

- «Планета посылает SOS»; 

- «Каким я вижу свою будущую 

профессию» 

- Выставка праздничных газет; 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

11.0920.21 

18.09.2021 

25.09.2021 

02.10.2021 

 

16.10.2021 

23.10.2021 

30.10.2021 

04.12.2021 

11.12.2021 

21.12.2021 

22.01.2022 

12.02.2022 

19.02.2022 

05.03.2022 

12.03.2022 

13.03.2022 

09.04.2022 

16.04.2022 

23.04.2022 

 

30.04.2022 

 

Наумова Е.А. 

руководитель  

ИЗО-студии 

«Кисточка», 

Минакова А.Ю. 

учитель ИЗО 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 5-9 кл. 

 

3 Оформление классного уголка 1-9 Сентябрь  Классные  

руководители 

 

4 Благоустройство классных кабинетов 

(озеленение) 

1-9 В течение 

года  

 

классные 

руководители 

 

5 Создание  в холле 2 этажа общежития 

стеллажей открытого доступа к циклу часа 

непрочитанных книг 

1-9 В течение 

года согласно 

перспективно

му плану 

 

Китаева Т.Н.  

педагог-

библиотекарь, 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель 

6 Цикл трудовых операций по 

благоустройству территории: 

 «Чистый двор» 

«Листопад»  

«Клумба» 

1-9 В течение 

года согласно 

перспективно

му плану 

 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Оформление пространства для  

проведения: 

-Линейка «День Знаний»; 

-Линейка «Памяти жертв террористичес-

ких актов»; 

-Конкурс чтецов «На седьмой излуке 

Дона»; 

-Конкурс «Осенняя красавица»; 

- Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя 

-Конкурс вожатского мастерства; 

  

 

01.09.2021 

07.09.2021 

 

16.09.2021 

 

24.09.2021 

05.10.2021 

 

26.10.2021 

Тропина М.Б. 

старший 

воспитатель, 

Шипилова Е.Н. 

педагог-

организатор, 

Чигарев А.Г. 

старший вожатый 
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-Конкурс «Лидер»; 

-Конкурс экскурсоводов; 

-Новогодний бал; 

-Конкурс рекламы по профилактике ПАВ; 

- урок памяти « Сестры милосердия» 

- вечер встреча «Живая Память»; 

- праздник  «8 марта» 

-Конкурс « Мисс Весна» 

- конкурс сказок.  по профилактике ПАВ; 

- урок Памяти « Трагедия в Норвежском 

море»; 

- вечер Памяти А.Невского; 

-вечер памяти «Чернобыль –наша боль»; 

- конкурс военной песни « Песни 

Победы»; 

- линейка « Вахта Памяти»; 

- праздник «Со Светлой Пасхой»; 

- конкурсная программа « Я и моя мама»; 

- « День славянской письменности» 

19.11.2021 

16.12.2021 

24.12.2021 

18.01.2021 

16.02.2022 

19.02.2022 

4.03.2022 

4.03.2022 

11.03.2022 

30.03.2022 

 

6.04.2022 

22.04.2022 

29.04.2022 

 

5.05.2022 

6.04.2022 

13.05.2022 

24.05.2022 

 

 


