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Пршlожение к Програллме воспитalния

Калеlцарrшй гшшr восIIитательной рабmы на 2022-202З уч. год

Модуль Сентябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя

Ключевые
общешко-

льные
дела

Линейка
<Злравствуй,
школа),
посвященнаrI
.Щню знаний

Неделя
выборов
Президента
школы

Конкурс
поделок
природного
материzLла
косенняя
кпадов:UI)

Кросс кЗолотая
осень 2022>>

Неделя
безопасности
кЯ и дорога>

Классное
руковод-

ство

1.Классный
кЩень

знаний. .Щень
безопасности
D

2,Выборы
актива кпасса.
3.Иrцивидушl
ьная работа с
обуrающимис
я
4 Первичный
инструктаж
по технике
безопасности

1.Классные
часы в рамках
Недели
выборов
Президента
школы
2.Подготовка
к конкурсу
подолок из
природного
материала
3.Индивидуал
ьная работа с
обрающимис
я

1,Темамческие
к[ассные часы.
2,Проверка
состояния
учебников.
3.Индивидуаль
ная работа с
Обl"rающимися

1.Тематические
кJIассные часы
2.Подготовка к
конкурсу газет
и плакатов к
,Щню учителя
3.Индивидуаль
ная работа с
обучающимися

1. Классные
часы,
посвященные
неделе
безопасности
2. Проверка
дневников
3.Индивидуаль
наJI работа с
обучающимися
4. Инструктаж
по технике
безопасности

Школьны
й урок

Урок Безопасности
Организачия работы по адаптации к школе для вновь поступивших детей.
Организация работы по адiштации пятикJIассников.

Курсы
внеуроч-

ной
деятель-

ности

Спортивно-оздоровитепьное яаправJIение: Спортивнм секция, кружок
кИгралочкu (ТМНР), Программа внеурочной деятельности кОБЖ>
.Щуховно-нрдвственное направJIение. кРазговор о вalкном>, кПрирода и человекD,
кЖивая планета>, кМир вокруг меня>, кЯ в мире, мир во мне), кружок кИстоки>>
Общекультурное направJIение: кВ мире книг>>, <<Внеклассное чтение), занятия по
рrшому труду, Театр мод <Вернисul)к)), кружок <<Колокольчик), творческое
объединение кВеселая аппликацIбI)), танцевztльный кружок <Азбука танца>, Арт-
терапия <<Фантазия> (ТМНР), танцевальный кружок кСюрприз> (ТМНР), кружок
<Фантазерьu (ТМНР), драматический кружок кЮные тzulанты), кружок кНародные
ремесла), <<Кукольный театр>.
Социальное направление: <<Экономика: первые шаги)), <<Экономика в быту>>,
кружок <,Щомоводство)

Соуправл
ение

Выборы
Президента
школы
Формировани
е министеDств

Рейд ((Чистый

двор)

Рейд За
состоянием
учебнlжов

Заседание
Министерств

,,Щетская
оргilнизац

ия
кНовые

Организация шефства старшекJIассников над 1 кJIассом
Изготовление закJIадок дJlя обучающихся младших классов



JIюди>
Экскурси

и
Экскурсии в
осенний парк

Экскурсии к
дороге

Профори-
ентация

Занятие по программам (Мир в радуге профессий>>, <<Путь в профессию))

Генералъные уборки на закрепленных территориях.

Школьны
е медиа

Сбор информации и вьIпуск газеты
Размещение материшlов в соци€lJьных сетях Одноклассники и ВКонтакте

Организа-
ция

прёдметн
о-

эстетиче-
ской

среды

Оформление
школы к Щню
знаний

Стенд
прдвыборны
ми
материалами
кандидатов в
Прзиденты
школы

Выставка
поделок
природного
материarла
косенние
фантазии>

Стенд
безопасности
дорожного
двюкения

Работа с

родителя-
ми

Индивидуаль
ные беседы с
родитеJlями

1.Формировани
е родитеJIьских
комитетов.
2.Выбор
представителей
в Совет школы
и
общешкольный
родительский
комитет

Консультация
врача дJIя

родителей
вновь
прибывших
детей

Консультации
педагогов
специzUIистов

a

Модуль Окгябрь
1 неделlя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Ключевы
е

общешко-
льные
дела

l.KoHKypc
рисунков кМой
учитель
самый... >(1-5 кл)
2. Конкур г:х}ет к
Дню учитеJIя <На
школьной
волне>(б-9 кл)
3.Коtщерт,
посвящеrпшй Дшо
учителя <<С -тпобовью
к Ва.м, Ушrгеля!>

Неделя
словесности

1.Неделя
начЕUIьных
классов кнаш
край>
2. ,Щень здоровья

Классное
руковод-

ство

l.тематические
кJIассные часы,
посвященные Дню
учителя
2.Подготовка к
концерry,
посвященному
.Щню уrителя
3.Индивидуальная
работа с
Об\лrающимися

1.Тематические
кJIассные часы
2 Подготовка к
конкуру стш(ов к
130-летию
М.Щветаевой. 3.
ИндивидуztJьная

работа с
обуrающимися

1.Тематические
кJIассные часы
2.ИндивuдуальнаJI

работа с
об1^Iаюпшмися

1.Проверка
дневников
2.Инструктаж по
технике
безопасности



Школьньй
YDок

1. Уроки толорантности

Курсы
внеуроч-

ной
деятель-

ности

Спортивно_оздоровитепьное направJIение: Спортlвная секция, кружок

<<Игршrочко (ТМНР), Программа внеурочной деятеJьности кОБЖ>

,Щуховно_нравственное направJIение: кРазговор о важном)), <Природа и челоВек)),

<<Живая планета)), кМир вокруг меняD, <<Я в мире, мир во мне)), кружок кИстоки>
Общекультурное направJIение: кВ мире книг>>, <<Внеклассное чтениеD, занятия ПО

pyчнoмy труду, Театр мод кВернисtDк)), кружок <<Колокольчик)), творческое
объединение <Веселая ашшикация>, танцевальный кружок <Азбука танца>r, Арт-
терапия кФантазияD (ТМНР), танцевilJьный кружок кСюрприз> (ТМНР), кружок
<Фантазерьt> (ТМНР), драматический кружок кЮные таланты), кружок кНародные

ремесла>>, <<Кукольный театр>.

Социальное направление: <<Экономика: первые шаги)), <Экономика в быry>,

кDчжок <<Домоводство)

Соуправле
ние

Рейд кЧистьй
двор)

Рейд <Внешний
вид обучающихся)

Рейд кЧистый
класс))

Заседание
министерств

. .Щетская
организаци
я кНовые

люди))

f{gубrrlь В

организации 
'Щня

гIителя

Помощь в
оформлении зzulа к
конкурсу
стихов<<Моим
стихам.... настанет
свой черед> к 130-
лемю со дня
рождения М.
Цветаевой

1-|6ц9rць В

организации,Щня
здоровья

Экскурсии Экскурии в музей
им М.В.Фрунзе

Экскурсии в

детскую
библиотекy

Профори-
ентаtия

Занятие по программам ((Мир в радуге профессий>, <Путь в профессию>>

Генеральные уборки на закрепленньtх территориях.

Школьные
модиа

1.Съемка и монтирование видео роJIика к.Щню учителя
2.Освещение ключевых школьных дел в школьноЙ газете и социальных сетЯх

Организа-
ция

предметно-
эстетиче-

ской среды

Оформление
стендов к Дню
)пIитеjIя

Оформление стенда
к Неделе
словесности

Оформление
стенда к Неделе
начaUIьных
кпассов

Работа с
tюдителя-

ми

1.Привлечоние

родителей к
подготовко
концерта к Дню
гмтеJIя

1. Работа Совета
профилактики с
детьми группы

риска, состояцIими
на рaвных видах
учёта

1, Индивидуitльные
консультации
педагогов-
предметников

1.Родитсльские
собрания

результатам
окончания
четверти

Молуль Ноябрь
l неделlя 2 неделlя 3 неделя 4 неделя

1.Неделя
толерантности

1.Шашечньй
тYрнир

экологическм
акция кСытая



2. Фотоконкурс
кЩоброта спасет
мир)

2.Выставка
<<Золотые руки
моей мамы>>

птица зимы не
боится>

Классное
руковод-

ство

1.Тематичсские
кJIассные часы,
посвященные Дню
единства и
примирения
2,Инднвлцдуальнtul

работа с
обуtающимися
3. Инструктаж. по
технике
безопасности

l.Тематически9
кJIассные часы,
посвященные
неделе
толерантности
2. Подготовка к
конкурсу мини-
сочинений
кТолерантньй
человек - кго он?>
З. Иrцивидуiulьнzля

работа с
обучающимися

1.Тематические
кJIассные часы,
посвященные Дню
матери.
2.Индулвпдуzrльная

работа с
обуlающимися

1.Тематические
классные часы,
посвященные
Дню
Государственног
о герба РФ
2 Проверка
дневников
З. Подготовка к
конкурсу
кормушек
4.Подготовка к
конкурсу памяток
<Чем кормить
птиIlt)

Школьны
й урок

l.Иrцивидуzrльнм работа с отстающими }л{ениками
2.Уроки в рамках Недели толерантности
3.уроки в рамках экологической акцииксытая птица зимы не боится>>

Курсы
внеуроч-

ной
деятель-

ности

Спортивнtгоздоровитепьное направJIение: Спортивная секция, кружок

кИгршIочко (ТМНР), Программа внеурочной деятельности кОБЖ>

.Щуховно-НравственНое напраВление: <Разговор о важном>, кПрирода и человею),

кЖивая плzIнета>, <Мир вокруг меня)), <Я в мире, мир во мне), кружок <<Истоки>

Общекультурное направJrение: <В мире книгD, <<Внеклассное чтение), заЕятия по

ручному труду, Театр мод <Верниса)к)), кружок кКолокольчик), творческое

Ьб"ед"rrе"ие <<Веселая ашшикация)), танцевальный кружок <Дзбука танца>l, Арт-
терiшия <<Фантазия) (ТМНР), танцев:lльный кружок <Сюрприз> (ТМНР), кружок
кФантазеры> (ТМНР), Драматический кружок кЮные таланты), кружок кНародные

ремесла), <Кукольный театр>.

Социальное направJIение: кЭкономика: первые шаги), <Экономика в быту>,

кружок кЩомоводство)
Соуправл

ение
Рейд <Чистый

KJIaccD
рейд <чистая
спalльня)

Рейд кСохранность
учебников>>

Заседание
министерств

.Щетская
организа

ция
<<Новые

люди)

Помощь в создании
интерактивного
плаката <<Сделаем

мир л}чше)

Помопlь в
оформлении
вьtставки <<Золотые

pycr моей мамы>

Помощь В

оформлении
конкурса памяток
<<Чем кормить
пмцD

Экскурси
и

Экскурсия в музей
Бальмонта

Экскурсия в
мyзей мыла

Профори-
ентация

Занятие по программам ((Мир в радуге профессий>>, кПуть в профессию>>

Генеральные уборки на закрепленных территориях.

IlIкольны
е медиа

1.Съемка и монтирование ролика к.Щню матери
2.освецение событий школьной жизни в IIIкоJIьной газете и социalльньж сотях

Оргаrшза
-ция

предметн

Оформление стенда
к Неделе
толерантности

Выставка
творческих
<Сюрприз

работ
дJIя

Оформление
стенда к
экологической

4



Ф
эстетиче_

ской
среды

мамы}) акции <<Сытая

птица зимы не
боится>

Работа с

[юдит€JIя-
ми

1,Индивидуальные
консультации
педагогов-
предметников

1.обrцешкольное
родительское
собрание <Семья -
школа - социум)))

1, Привлечение
родителей к
выставке <золотые

руки моей мамы))

1. Подготовка и

распрострttнение
памяток дJIя

родителей

Молуль Декабрь
1 неделlя 2 неделя 3 неделя 4 недели 5 неделя

К-lпочевые
общешко- Проект <Новый год шагает по планете))

;Iьные дела Спортивный
праздник
<<Зимние

старты))

1.Конкурс
<<Символ года))
2.Конкур
кВесёлый
новогодний
анекдот)
3.Конкурс
кЛучшее
новогоднее
блюдо>>

4. Конкурс
кСкоро Новый
годD

украшение
кJIассЕых
кабинетов,
спzlлен

1.Новогодний
вечер
кНовый год у
BopoTD
2. Новогодний
прiвдник
кНовогодняя
сказкаD

Классное
руковод-

ство

1.Классный
час <<Имя твое
неизвестно -
подвиг твой
бессмертен!>
2.Индивидуал
ьная работа с
обуlающимис
я
3. Инструктаж
по технике
безопасности

1.Тематическ
ие кJIассные
часы
2.Подготовка
к конкурсу
<<Зимние

забавы>
3.Индивидуал
ьная работа с
обуlающимис
я

1.Тематические
кJIассные часы,
посвященные
Дню
Конституции.
2.Подготовка к
конкурсам
кСимвол года)),
кВесёлый
новогодний
анекдот)),
<<Лучшее

новогоднее
бrподо>
З.Иrцивидуаль
ная работа с
обучающимися

1.Тематическио
кJIассные часы,
2.Подготовка к
Новогоднему
представлению
3.Индивидуаль
нм работа с
обучаюlцимися

1.Новогоднее
представление
2. Проверка
дневников
3.Индивидуаль
нrtя работа с
обуrающимися
4. Инструктаж
по технике
безопасности

[lIкольньй
урок

1.Организация шефства сильньж гIеников над слабыми одноклассниками.
2.Уроки, посвященные !ню инвалида
3. Уроки, посвященные,I[ню Конституции



Курсы
внеуроч_

ной
деятеJь_

ности

Спортивно-оздоровитеJIьное направление: Спортивная секция, кружок
кИгралочко (ТМНР), Программа внеурочной деятельности кОБЖ>
Щ5lховно-нравственное направJIение: кРазговор о важном)), кПрирода и человек)),
<<Живая ппанета)), <Мир вокруг MeHrI), <<Я в мире, мир во мЕе)), кружок <Истоки>
Общекультурное направление: <<В мире книг>>, {<Внеклассное чтениеD, занятия по
ручному труду, Театр мод кВернисаж), кружок кКолокольчик)), творческое
объединение <<Веселая аппликация), танцевaUIьньrй кружок кАзбука танцоl, Арт-
терапия кФантазияD (ТМНР), танцоваJIьный кружок кСюрприз> (ТМНР), кружок
кФантазеры> (ТМНР), драматичесюлй кружок <Юные т€uIанты)), IФужок <Народные
ремеслa>), <Кукольный театр>.
Социальное направление: <<Экономика: первые шaги)), кЭкономика в быту>,
кружок кДомоводство))

Соуправле
ние

)ейд

<Внешний вид
lбуrающихся>

Рейд кЧистый
кJIасс)

Рейд <(Чистый

дворD

Рейд
<<Состояние

учебников>>

Заседание
Министерств

Детскм
lрганизаIц
я кНовые

JIюди)

Помощь в
организаIцrи
прtвдника
<Зимние
старты)

Помощь в
организации
Новогодних
представлений

Экскурии Экскурсии в
зимний парк

Экскурсии в
музей

Бальмонта

Экскурсии к
Новогодней
елке

Профори-
ентаIц.ш

Занятие по программам KMrap в радуге профессий>>, <<Путь в профессию>

Генеральные уборки на закрепленных территориях.

Школьные
медиа

Сбор информации и выгryск гaветы, посвященной Новому году
Размещение материiллов о важных событиях школьной жизни в социальньж сетях
Одноктlассники и ВКонтакте
Стеrц ко.Щню
неизвестного
солдата

Стенд к Щню
Конституlдии

Оформление
выставки
кСимвол года)),

украшение
кJIассов и
спален

Оформление
школы к
Новому году

Работа с
родитеJUI_

ми

Консультации
педагогов
специалистов

Индивидуаль
ные беседы с

родитеJlями

1.Привлечение

родителей к
конкурсу
<<Символ годal)

Работа
Совета
профилактики
с детьми
гругttш риска,
состоящими на
ра}ных видах
учёта

Консультация
врача по
профилакгике
вирусньж
заболеваний

Родительские
собрания по

результатам 2
четверти

Молуrь Январь
l неделrя 2 неде.гlя З неделя

6



1.[ень (СГIАСИБО)
Интерактивная
общешкольная пвета
<<Скажем спасибо!>>

2.Акция кПокормите птиц
зимой>l

Неделя памяти
Горелова В.М,
лыжные гонки

Классное
руковод-

ство

1.Тематические кJIассные
часы.
2,klllдивидуЕlльная работа
с обуrающлtмися
3. Инструктаж по технике
безопасности

1.Тематические кJIассные
часы,
2. ИндпъидуirльншI работа с
обучающимися

1.Тематические
кпассные чtюы,
посвященные памяти
Горелова В,М.
2.Проверка дневников
3.Индивидуальнtля
работа с обyчающимися

[l[коrьный ИrцивидуzшьнаJI работа с отстЕlющими учениками
Уроки в рамках акции <<Покормите птиц зимой>

ности

Спортпвно-оздоровитепьное ЕаправJIение: Спортивная секция, кружок
кИгралочка> (ТМНР), Программа внеурочной деятельности кОБЖ>

.Щуховньнр8вственное направление: <Разговор о BtDKHoM), <Прирола и человек)),

<Живая планета)), кМир вокруг меня)), кЯ в мире, мир во MHeD, кружок <<Истоки>>

Общекультурное направJIение: <<В мире книг>>, {<Внеклассное чтение), занятия по

ручному труду, Театр мод кВернисuDк)), кружок кКолокольчик)), творческое
объединение <<Веселм аппликация)), танцевальный кружок кАзбука танца>, Арт-
терапия кФантазия) (ТМНР), танцевaльный кружок <Сюрприз> (ТМНР), кружок
кФантазеры> (ТМНР), драматичесrсrй кружок <<IОные fi[лантыl>, кружок кНародные

ремесла), <<Кукольный театр>.

Социальное направление: <<Экономика: первые шаги)), кЭкономика в быту>,

кружок <Домоводство>

|СоуправлеI rше
Рейд кЧистьй класс>> Рейд кЧистая сп€lJьня)) Заседание министертв

помотць в проведении
акции <Покормите
птиц зимой>

ПомоrrrJ, в организации
недели

Экску,рии Экскурсия в школьньй
музей

Профори-
ентация

Занятие по программам (Мир в радуге профессlй>, кПуть в профессию>>

Генеральные уборrс.I на закреIшенньIх территориях.

IlIко.rьгьlе
медиа

освещение событий школьной жизни в школьной азете и социiLльньж сетях

Оформление
интераrстивной
общешкольной гiх}еты
<<CKa>lceM спасибо!>

Оформление стенда к
Дню памяти Горелова
в.м.

l.Индивидуatльныо
консультации
педагогов-
пDедметников

1.Индивидуальные беседы с

родитеJIями

1. Подготовка и

распространение
памяток для родителей



Молуль Февраль

l неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Кчючевые
обшеrшсо-

Jьные дела

Про9Iсг кЯ - патриот своей Р
1. Военно-
спортивная игра
кЗарrтича>
2. Выставка
рисунков
<<Мужество,
смелость, сила)
3. Конкурс
сочинений кЕсть
такм профессия -
родину защищать)

1.Масленичные
гуJIяния
<Широкая
масленицD)
2.Смотр строя и
песни
кКрасив в строя,
силен в бою>

1.Тематические
кJIассные часы,
2.Индпвидуi}ль-нм
работа с
обуtаюцимися
3. Инструктаж по
технике
безопасности

1.Тематические
кJIассные часы
2. Подготовка к
конкурсу рисунков
<<Мужество,
смелость, cILпa),
конкурсу
сочинений <<Есть

такая профессия -
Родину защищать)
3. Индивидуzlльная

работа с
об\лrающимися

1.Тематические
кJIассные часы,
паN4ять воинов
интернационаJIисто
в
2.Проверка
дневников
3.Иrцивидуzlльн:ш
работа с
Обl"rающимися

1.Темамчески9
кпассные часы
2.Иядульидуаль-
нtш работа с
обу.rающимися
3. Инструктаж по
технике
безопасности

IIIКОЛЬНЬЙ

урк
1.Патриотический урок кЮные герои-антифашисты>>

2. Урок мужества <Солдат войны не выбирает> к,Щню воина-интернаIцоналиста

2. ооганизация шефства сильных гIеников над слабыми однокJIассниками

Спортивно_оздоровительное направление: Спортивная секция, кружок

кИграrrочкa) (ТМНР), Программа внеурочной деятельности коБЖ>

ЩухЬвно-Нравственное напраВJrение: кРазговор о важном), <Прирола и человек)),

кЖивая планета), кМир вокруг меня)), кЯ в мире, мир во мне), кружок кИстоки>

Общекульryрное направJIение: кВ мире книг>, <<Внеклассное чтение), зzlнятия по

ручному труду, Театр мод <ВернисtDк)), кружок кКолокольчик)), творческое

ЬЬ"ед""еЙе кВеселая ашшикация)), танцевiчьный кружок кАзбука танца>>, Арт-

терzrпия кФантазияD (ТМНР), танцевальный кружок <Сюрприз> (ТМНР), кружок

кФантазеры> (ТМНР), драматический кружок кЮные тtUIанты), кружок кНародные

ремеслa>), <Кукольный театр>.

Соц"аrru"ое направIIение. <<Экономика: первые шагиD, кЭкономика в быry>>,

кружок кДомоводство))
Соуправле

ние
Рейд кЧистый
кпасс>

рейд <чистая
спiчIьняD

Рейд по внешнему
виДУ

Заседание
министерств

Субботrrик у
памятника Воинам-
интернаIц,IонiлJIиста
м

Помощь В

оформлении
выставки рисунков
и сочинений

Помощь В

оргz}низации
смотра строя и
песни

Эtскурlпt Экскурсия по
территории

Экскурсия в
музей им М.В.
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Шуйской воинской
части

Фрунзе

Профори-
ентациJI

Занятие по прграммам (Мир в радуго профессий>, кПуть в профессию)

Генеральrше уборки на закрепленных территориях.

lIIкольные
медиа

Освещение событий школьной жизни в школьноЙ газете и социtlльных сетях

Организа-
ция

тrр€дметно-
эстетиче-

ской среды

Оформление стенда
к.Щню воинов -

интернационtллисто
в

Оформление
конкурса рисунков
кнаши папы
наши солдатьD)

Работа с
родитеJIя-

ми

Индивидуilльные
беседы с

родитеJIями

Работа Совета
профилактики

Подготовка и
распространение
памяток дJIя

родителей

Индивиду{лльные
консуJIьтации
педагогов-
специiUIистов

Молуль Март
l недепя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Кrючевые
общешко-
.]ьные дела

1.Конкурс
открыток
<< С любовью к
женLцине>
2. Фотоконкурс
кСелфи с мамой>

1. Концерт,
посвященный дню
8 Марта.
<<Мелодии весны))

Неделrя географии,
истории и
краеведения <Не

можgт быть ролина
малой, с такою
красивой лушой>

Щень открытых
дверей
<Территория без
границD

Классное
руковод-

ство

1.Тематические
кJIассны9 часы,
посвященные 8

Марта
2. Подготовка к
конкурсу oTKpbIToK
к С.тпобовью к
женпI}Iне)),

фотоконкурсу
<Селфи с мамой>>

3.Индивидуiл,льная

работа с
об\r.rаюtцимися

1.Темаштческие
кJIассные часы
2.Проверка
состояния
учебrшrсов
3.Ищшиду{uьнЕtя
работа с
Обу"rающимися

1.Тематические
классные часы
2.Выполнение
заданий недели
географии, истории
и краеведения
З.Проверка
дневников
4.Индивидуальнiл"я

работа с
обуrающимися

1.Тематические
кJIассные часы
2. Подготовка
портфолио кJIааса
3.ИндивидуЕrльнzrя

работа с
обучающимися
4.Инструктаж по
технике
безопасносм

IIIкоrьlъй
vlx)K

Организачия конкурса <Лучшая тетрадь)
Урою{ в рамках недели географии, истории и краеведения

Спортивно-оздоровитеlпьное направJIение: Спортивная секция, кружок

<Игршrочко (ТМНР), Программа внеурочной деятельности (ОБЖD

.Щуховно-нравственное направление: <Разговор о вtDкном), <Природа и человек)),

<<Живая планета), <Мир вокруг меня)), <<Я в мире, мир во мне), кружок <<Истоки>

ОбщекулЬryрное направJIение: <<В мире книг>>, <<Внеклассное чтение)), занятия по

ргIному труду, Театр мод <ВернисzDк)), кружок кКолокольчик)), творческое

объединение <<Веселая ашшикацияD, танцевalJIьный кружок кАзбука танца>>, Арт-
терапия кФантазия> (ТМНР), танцевzulьньй кружо* <С]9р.rр"з> (ТМНР), кружок
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(ФантазерьD) (ТМНР), драмамческий кружок <<Юные таланты), кружок кНародные

ремеслa>), кКукольный театр>.

Социальное направJIение: <,tЭкономика: первые шаги), <Экономика в бытУ>>,

кружок <,Щомоводство))

Соуправле
ние

Рейд кЧистый
кJIасс)

Рейд кСостояние
учебников>>

Рейд <<Внешний
вид)

Заседание
министерств

Детская
организаци
я кНовые

,,пЬди>

Помоrць в
оформлении
выставки фото и
открыток

Помоць в
оформлении зала
для концерта к 8

Марта

Помоrць в
организации ffня
открьпых дверй

Экскурии Экскурсия в музей
им М.В. Фрунзе

Профори-
ентiщия

Занятие по программам {<Мир в радуге профессий>, <Пуrь в профессию))

Генеральные уборки на закроrrленных территориях.

Межрегиональньтй конкурс проектов по профессион.lJIьно-трудовому обучеrrию

IIIкоrьные
uедиа

Освещение событий школъной жизни в школьноЙ газете и социaLльных сетях

Оформление
конкурса открыток
к С любовью к
женщине)) и
фотоконкурса
<Селфи с мамой>

Оформление
школы к 8 Марта

Оформление
школы к Дню
открытых дверей

Работа с

рдrrтеля-
ми

1.Привлечение

родителей к
фотоконкурсу
<Селфи с мамой>>

2.kItlдивидуtlльные
беседы с
родитеJIями

ИrцивидуiлJlьные
консультации
педагогов-
специilлистов

Подготовка и

распространение
памяток для
ролителей

Общешкольное
родительское
собрание

Молуль дцр9д,
1 неделя 2 неделя 3 неделrя 4 неделя

Кточевые
общеtшсо-
.]ьные дела

Неделя
Профориентации

Неделя математики
<Заниматика>>

1.Неделя здоровья
2.Акция кХочу
быть здоровым
потому что..))
3. кИграбочча>

1. Патриотическая
акIия <<Помним и
гордимся)
2. Фотовыставка
<<Стена

Бессмертного
полкa))

Классное
руювод-

ство

1.Тематические
кJIассные часы
2. Вьшолнение
заданий недели
профориентации
3.Индивидуальнiul
работа с
обуlающимися

1.Тематические
кпассные часы
2.Выполнение
заданий недели
математики
3.Индивидуальная
работа с
обучаюrцимися

1.Тематические
кJIассные часы
2.Проверка
дневников
3,Индивидуzl,Jьн.rя

работа с
обучающимися

1.Тематические
кJIассные часы
2.ИндивидучuIьнм
работа с
обуrающимися
3. ИнструктzDк по
тохнике
безопасности



LL

IlIко.тьlъй
урк

Уроки в рамках недели Профориентации
Уроки в рамках недеJIи Наук
Уроки в paмKilx недеJIи здоровья
Спортивно-оздоровитепьЕое направление: Спортивная секция, кружок
<Игралочкa> (ТМНР), Программа внеурочной деятельности кОБЖ>

,Щ5rховньнравственное направJIение: <Разговор о вalкном), кПрирода и человек)),

<Живая планета>, <Мир вокруг меняD, кЯ в мире, мир во мне)), кружок <Истоки>

Общекультурное направJIение: кВ мире книг>>, <<Внеклассное чтение), занятия по

ручному труду, Театр мод <Верниса)к)>, кружок <Колокольчик), творческое

объединение кВеселая аппликация), танцевальный кружок кДзбука танца>, Дрт-

терапия кФантазия>> (тмнр), танцевaльный кружок кСюрприз)) (ТМНР), кружок
кФантазеры>> (ТМНР), Драматический кружок <Юные т€UIанты), кружок кНародные

ремеслa>), <<Кукольный театр>.

Соцо"rr""ое направ.Ilение: <<Экономика: первые шаги)), <<Экономика в быту>,

крчжок <<Домоводство>

Сощрав.тlе
Еие

Рейд <<Чистый

кпасс))
Рейд кСостояние

учебников>

Рейд кВнешний
вид)

Заседание
министерств

Помощь
проведении
Здоровья

в
недели

Субботник
Троиrrком
кладбище и
мемориала
вечный огонь

на

у

Экскуршл Экскурсия в музей
им М.В. Фрунзе

Экскурии к
мемориаIry
вечньй огонь

Заrrятие по программам (Мир в радуге профессий>, кПуть в профессию>

Неделя профориентации

Конкурс кЛучший по профессии>

Субботник

освещение событий школьной жизни в школьной газете и социalльньж сетях

Оформление стенда
по профориентации

Оформление стенда
к Неделе
математики

Оформление
стенда к Неделе
здоровья

Работа с

р.Iителя-
}м

общешкольное
рдительское
собрание (Мы в
ответе за будущее
наших детей>
Формирование
здорового образа
жизни, культуры
безопасносги
жизнедеятельност
и уIащихся

Индивиду:лJIьные
консультации
педагогов-
специаJIистов

Подготовка и

распространение
памяток для

родителей

Привлечение
родителей
субботнику



L2

Молу.rь Май
1 неделя 2 неделя 3 неделrя 4 неделя 5 неделя

Юточевые
обцеlшсо-
-lьные дела

Литературная
композиция
<Война.
Победа.
Память>>

1.Неделя
детского
телефона
доверия.

1.общешкольн
ая итоговая
линейка,
ярмарка
2.Последний
звонок

День защиты
детей
Фитнес -
фестиваль
к,Щвижение без
границ)

l.Классный
час,
посвященньй
Дню Победы.
2.Инструктаж
по технике
безопасности
3.Индивилуал

;HarI работа с
эбучающимися

1.Тематическ
ие кJIассные
часы
2.Индивидуал
ьная работа с
обучающимис
я

1.Тематические
кJIассные часы,
2.Подготовка к
итоговой
линейке,
ярмарке.
3.Индивидуаль
ная работа с
Обу"rающимися

1.Тематические
кJIассные часы
2.Подготовка к
фитнес-
фестивалю
<<.Щвижение без
границ>
3.Проверка
состояния
учебников.
4.Индивидуаль
н{ш работа с
обу.rающимися

1.Итоговый
инструктаж
2.Проверка
дневников
З.Индивидуаль
ная работа с
обучающимися

Щюшкьrйi уро*
1 .Патриотический урок кВойной изломанное детство)
2.Уроки внеruIассного чтения кЧитаем детям о войне>
3.Организация конкурсов <Лучший ученик>>, кЛучший спортсмен)
Спортивно-оздоровитепьное направJIение: Спортивная сокция, кружок
кИгралочкa> (ТМНР), Программа внеурочной деятельности кОБЖ>

Щуховно_нравственЕое направJIение: <Разговор о важном), <Природа и человек)),

кЖивая планета), <Мир вокруг меня)), <tЯ в мире, мир во мне)), кружок кИстоки>>

Общекультурное направJIение: <<В мире книг>>, <<Внеклассное чтение)), занятия по

рr{ному труду, Театр мод кВерниса)к)), кружок кКолокольtIик)), творческое
объединение кВеселая аппликация)), танцевальньй кружок кАзбука танца>>, Арт-
терапия <Фантазия>> (ТМНР), танцевальный кружок <Сюрприз> (ТМНР), кружок
кФантазеры> (ТМНР), драматический кружок кЮные тzulанты>, кружок кНародные

ремеслa>), <Кукольный театр>,
Социальное паправJIение: <<Экономика: первые шаги)), <<Экономика в быry>,
кружок кЩомоводство)
Рейд
<Внешний вид
lбуtающrаrся>

Рейд кЧистый
кJIасс)

Рейд <(Чистый

двор))

Рейд
ксостояние
учебников>

Итоговое
заседание
Министерств

изготовление
подарков

ветеранам и
детям войны

Помоrц,
организации
итоговой
линейки

Помощь в
организации

\фитнес-

фестиваля
к,Щвижение без

границ>

Эпсrс_чрии Экскурсии в
весенний парк

Экскурсии в
музей

Бальмонта
Занятие по программам <Мир в радуге профессий>>, <<Путь в профессию>

Генеральные уборки на закрепленных территориях.



[IIкоrьrше
медиа

сбор информации и вьшуск газеты, посвященной окончанию учебного года
Размещение материulлов о вФкных событиях rrп<ольной жизни в социаJIьных сетях
Одношlассники и ВКонтшсте
1. Стенд ко
Щню Победы
2. окна
Победы

Оформление
стенда к неделе
детского
телефона
доверия

Оформленис
шумб на
территории
школы

Консультации
педагогов
специалистов

Индивидуаль
ные беседы с
родителями

Совета
профилактики
с детьми
группы риска,
состоящими на
рiвных видах
учёта

1.Привлечение

родителей к
ярмарке
2.КонсультациrI
врача по
профилактике
кишечньж
заболеваний

Родительские
собрания по
итогам года
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