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Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

День знаний «Путешествие в страну Зн
аний!»
День солидарности в борьбе с террориз
мом
День здоровья «Золотая осень»
Кросс наций

1-10

Праздник «Посвящение первоклассник
ов»
День пожилого человека «Жизнь прекр
асна в возрасте любом»
Конкурс стихов об учителях «Нет проф
ессии лучше на свете»
Выставка поздравительных открыток «
Подарок любимому учителю»
Праздник детского творчества «Разноцв
етные краски осени!»
Праздничная программа «О, как прекра
сно – это слово мама!»
Уроки здоровья «Мы голосуем за ЗОЖ!
»
Акция «Моя безопасность» (встреча с с
отрудниками ДПС, экскурсия в пожарн
ую часть 266 МЧС РФ)
Неделя наук «Учение с увлечением» (п
редметные олимпиады, конкурсы знато
ков и т.д.)
День героев Отечества (Уроки мужеств
а) 9 декабря
Выставка творческих работ обучающих
ся с ОВЗ «Вернисаж талантов»
Концертно-игровая программа «В кажд
ом ребёнке – солнце!»
Конкурс «Лучший новогодний кабинет
»
Дни семейного творчества «В ожидани
и Рождественского чуда»
Лыжня России (участие в городских сп
ортивных соревнованиях)
Игра путешествие «Зимний калейдоско
п»
Митинг, посвященный воинам-интерна

1

Время
проведения
сентябрь

Зам. директора

октябрь

Зам. директора
педагог-библиотекарь
Зам. директора
Зам. директора,
учитель физкультуры
Зам. Директора, классный рук
оводитель 1класса
Воспитатели

1-10
1-10
5-10

1-10

Ответственные

1-10

Зам. директора

1-10

Классные руководители

1-10

Воспитатели

1-10

ноябрь

Воспитатели

1-10

Классные руководители

1-10

Классные руководители

1-10

декабрь

Зам. директора, руководители
МО

1-10

Классные руководители

1-10

Воспитатели

1-10

Воспитатели

1-10

Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Зам. директора, учитель физку
льтуры
Классные руководители, восп
итатели
Зам. директора

1-10

январь

1-10
1-10
1-10

февраль

ционалистам
Фестиваль патриотической песни «И по
мнит мир спасенный»
Вечер встречи выпускников «Встреча ш
кольных друзей»
Урок мужества: «Есть такая профессия
– Родину защищать»
Военно-спортивная игра «А, ну-ка, пар
ни!»
Благотворительная акция «Помоги брат
ьям меньшим…»
Праздничная программа «Светлый праз
дник – мамин день»
Конкурсно-игровая программа «Путеш
ествие в мир профессий»
Фольклорный праздник «Масленица ид
ет – блин, да мед несет»
Игра-соревнование «Веселые девчата»
Музыкально-литературная гостиная «В
этот день, весной согретый, все цветы, у
лыбки – Вам!»
Акция «Весенняя неделя добра»

1-10

Классные руководители, восп
итатели
Зам. директора

1-10

Классные руководители

1-10

Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Учитель литературы, музыкал
ьный руководитель

март

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

апрель

1-10

Защита проектов, посвященный всемир
ному дню здоровья
Викторина по теме: «Человек. Вселенна
я. Космос»
Мастер-класс «Пасхальные традиции»

1-10

Литературный конкурс «Минувших лет
живая память»
Участие во Всероссийских акциях «Бес
смертный полк», «Георгиевская лента»
Вахта памяти (встреча с ветеранами ВО
В, тружеников тыла)
Праздничная программа «Помнит сердц
е, не забудет никогда»
Участие в городских субботниках «Мы
за чистоту города»
Праздник «Последний звонок»

1-10

Традиционная праздничная программа
«Сюрприз»
Праздник «До свидания, любимая школ
а»

1-10

1-10
1-10
май

1-10
1-10

Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Классные руководители, восп
итатели
Учитель литературы,
музыкальный руководитель
Классные руководители, восп
итатели
Зам. директора
Классные руководители, восп
итатели
Зам. директора

1-10
1-10

Зам. Директора, классный рук
оводитель, воспитатель выпус
кного класса
Зам. директора

9-10

июнь

9-10

Зам. директора

Курсы внеурочной деятельности

Школа вежливых наук

1а, 2а,3а,4а

Количество
часов
в неделю
1ч

Клуб «Почемучка»

1а, 2а,3а,4а

1ч

Школа общения

1а, 2а,3а,4а

1ч

Название курса

Классы

Ответственные
Серегина А.С.
Николичева А.А.
Данилова И.И.
Серегина А.С.
Николичева А.А.
Данилова И.И.
Серегина А.С.
Николичева А.А.
Данилова И.И..

Объединение
игр»

«Кладовая подвижных

1а, 2а,3а,4а

1ч

Экскурсионный клуб «Я и мир вокруг»

1в,2б, 2в,2г
3б, 4б, 5б, 6б

1ч

Школа «Азбука здоровья»
Студия творчества «Маленький артист»

2б
2г, 3б,
4б, 5б, 6б
1в, 2в
2б
4в,5в

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Серегина А.С.
Николичева А.А.
Данилова И.И..
Бабина Н.Н.
Дубровина Л.М.
Киреева К.В.
Дубровина Л.М.
Киреева К.В.
Каримова С.Е.
Бабина Н.Н.
Дубровина Л.М.
Какшина И.А

4в,5в

1ч

Какшина И.А

5а, 6а
5а, 6а
5а, 6а
5а, 6а

1ч
1ч
1ч
1ч

Балтабаева Г.П.
Балтабаева Г.П.
Старкова Н.В.
Цыбульская Н.Н.

Мастерская «Умелкины»
Школа «Азбука здоровья»
Творческая мастерская «В гостях у
сказки»
Студия творчества «Волшебный мир
красок»
«Школа сотрудничества»
«Экоклуб Я познаю мир»
Мастерская «Творческие люди»
Клуб «Здоровое поколение»

Самоуправление

День знаний. Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Оформление классов ко Дню Знаний
Выборы
органов
ученического
самоуправления
День Здоровья

1 - 10

Ориентировочно
е
время
проведения
сентябрь

7-10

сентябрь

1 - 10

сентябрь

Организация дежурства по школе

1 - 10

сентябрь

Дни
безопасности. Месячник по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма
Информационный
стенд
класса
Оформление классного уголка
Уборка школьного двора, работа на
клумбах.

1 - 10

сентябрь

1 - 10

сентябрь

5-10

сентябрь

Подготовка к празднику осени.
Оформление
газеты
к
осеннему
празднику
Проведение рейдов «Внешний вид
обучающихся»
Акция «Давайте делать добрые дела»,
посвященная Дню пожилого человека.
Праздник «День учителя».
Конкурс поздравительных плакатов ко
Дню учителя.
Операция « В школу без опозданий»
Рейд по проверке чистоты и порядка в
кабинетах.
Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню матери.

1 - 10

октябрь

7-10

В течение года

1 - 10

октябрь

1 - 10

октябрь

1 - 10
7-10

1 раз в месяц
1 раз в месяц

1 - 10

ноябрь

Конкурс плакатов ко Дню матери.

1 - 10

ноябрь

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Зам. директора,
социальный педагог
Кл.
руководители,
воспитатели
Зам. директора,
социальный педагог
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели,
учителя
трудового обучения
Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Медицинский
работник,
социальный педагог
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Социальный педагог
Медицинский работник
Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели

Участие в проведении мероприятий,
посвященных Дню народного единства.

5-10

ноябрь

Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели,
социальный педагог
Воспитатели

Месячник по профилактике табакокурен
ия, наркотических и психотропных веще
ств (Проведение акций «Мой выбор»)
Проведение игр на свежем воздухе в
ГПД
Всемирный день волонтёров.

5-10

ноябрь

1 - 10

ноябрь

7-10

декабрь

«В гости к дедушке Морозу» новогодняя ярмарка.
Выставка рисунков «Скоро Новый год!»
Участие в благотворительной неделе
«Новогодние чудеса».
«Зимние
забавы»
спортивные
мероприятия.
Выпуск школьной стенгазеты
Конкурс рисунков «Моя Россия»
«Вперед, мальчишки» - конкурсная
программа для мальчиков.

1 - 10

декабрь

5-10

декабрь

1 - 10

январь

Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели,
учителя
трудового обучения
Кл.
руководители,
воспитатели
Воспитатели

1 - 10

январь

Кл. руководители

1 - 10

февраль

День
здоровья
«Быстрее
Выше
Сильнее».
«Наша армия» - выставка рисунков.

1 - 10

февраль

1 - 10

февраль

Акция «Библиотеке – нашу помощь»
Рейд
по
проверке
сохранности
школьных учебников
Проведение праздничных мероприятий,
посвященных
Международному
Женскому Дню.
Конкурс поздравительных плакатов.

7-10

март

1 - 10

март

1 - 10

март

Акция «Марафон добрых дел»

1 - 10

апрель

Уборка территории школы. Субботник

1 - 10

апрель

Конкурс
художественно-прикладного
искусства посвященный 12 апреля
«Что расскажет нам телескоп»
Шефская работа в начальной школе
«Праздник дружбы»
Праздник хорошистов и отличников

5-10

апрель

5-10

1 раз в четверть

2-10

май

День здоровья. Школьный весенний
кросс

1 - 10

май

Благотворительная акция «Ветеран
живет рядом!»
«Поздравительная
открытка»
поздравление
ветеранов
Вов,
тружеников тыла с Днем Победы
Выпуск школьной стенгазеты
Праздничный концерт, посвященный
Дню Памяти

5-10

май

1 - 10

май

Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели,
педагог -библиотекарь
Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели,
учителя
трудового обучения
Кл.
руководители,
воспитатели,
учителя
трудового обучения
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели,
учитель
физкультуры
Кл.
руководители,
воспитатели
Кл.
руководители,
воспитатели

1 - 10

май

Определение и награждение «Лучшего
класса года»

1 - 10

май

Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Зам. директора,
кл. руководители

Организация и проведения праздника
«Последний Звонок» и выпускного
вечера
Собрание актива школы. Подведение
итогов учебного года

9, 10

май

1 - 10

май

Кл. руководители,
муз.
руководитель,
воспитатели
Зам. директора,
кл. руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Знакомство
с
профилями
трудового
обучения «Столярное дело», «Швейное
дело», «Цветоводство и декоративное
садоводство»,
«Подготовка
МОП»
(санитарное дело, дворницкое дело),
ремесло «Обслуживающий труд»
Экскурсия в ГАПОУ СО «КМТ» Открытый
диалог с преподавателями и выпускниками
ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат»
Коллаж – выставка «Мир профессий»

5-10
классы

Классные часы «Человек – профессия», «О
профессиях разных, нужных и важных»,
«Труд-основа жизни»
«Ярмарка вакансий» с демонстрацией
видеоролика (знакомство с профессиями
«Штукатур-маляр»,
«Рабочий
по
благоустройству населенных пунктов»,
«Слесарь»)
Конкурс профессионального мастерства «На
пути к успеху»
Урок-игра по профориентации «Я и мир
профессий»

1-10
классы

8-9
классы

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные

октябрь

классные
руководители,
педагоги
профильного
труда, воспитатели
педагоги
профильного
труда

ноябрь

классные
руководители,
воспитатели

5-10
классы

1-10
классы

классные
руководители,
педагоги
профильного
труда, воспитатели

классныеруководители,
воспитатели
декабрь

6-9 классы

январь

1-10
классы

февраль

Индивидуальные
консультации
для
родителей по вопросам выбора профессии

9-10
классы

в течение года

Родительское собрание «Роль семьи в
профессиональном самоопределении»

8-10
классы

педагоги,
заместитель директора
воспитатели
социальный
педагог,
педагог-психолог
классные
руководители,
воспитатели

март
Книжные выставки и проведение обзоров
литературы в библиотеке «Путешествие в
мир профессий»
Диагностика
готовности
к
выбору
профессии обучающихся
Диагностика
профессиональных
наклонностей,
способностей,
индивидуальных
особенностей
обучающихся
Индивидуальные
консультации
для
родителей по вопросам выбора учебного
заведения

педагог-библиотекарь
апрель

педагог-психолог

май

Социальный
педагог,
педагог-психолог

8-10
классы
8-10
классы

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

План мероприятий детского общественного объединения
«Зелёный десант»
Конкурс изобразительного искусства «Прир
ода глазами детей»

1-10

сентябрь

Экскурсия «Конный клуб «Каскад»

1-10

сентябрь - октябрь

4 октября – День защиты животных:
Акция «Лапа помощи» (сбор корма и посещ
ение приюта для бездомных животных)
Изготовление и вывешивание кормушек для
птиц

1-10

октябрь

1-10

ноябрь -декабрь

Акция «Покормите птиц зимой»

1-10

ноябрь -март

Фотовыставка (или изготовление стенгазеты
) «Мои домашние любимцы!»

1-10

декабрь

11 января – День заповедников и националь
ных парков:
Познавательная игра «Жители планеты»
Экскурсия «Станция юных натуралистов» (
г. Краснотурьинск)

1-10

январь

1-10

февраль

Мероприятие ко Всемирному дню воды (22
марта) «Вода – источник жизни» (цель: пока
зать необходимость воды для всего живого н
а Земле)
Изготовление и раздача листовок «Берегите
птиц»
(к 1 апреля – Международному дню птиц)
Месячникпопожарнойбезопасности:
-Выпуск и раздача листовок «Дети
против пожаров»
-Агитация жителей «Берегите лес от
пожаров» (правила поведения в лесу)
22 апреля – Всемирный день земли:
Фотоконкурс «Красота родного края»

1-10

март

1-10

март

1-10

апрель

1-10

апрель

Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения

Месячник по благоустройству города «Чист 1-10
май
ый город!»:
-Весенние субботники
-Уборка территории парка культуры
-Подбеливание и обрезка деревьев
-Облагораживание цветочных клумб на
пришкольной территории
План мероприятий детского общественного объединения
«Юные инспектора движения (ЮИД)»
Урок безопасности «Правила дорожного дви 1-10
сентябрь
Классные руководители,
жения»
воспитатели,
руководитель объединения
Схема индивидуального маршрута «Мой без
опасный путь»
Встреча с инспектором ДПС «Профилактика
и предупреждение детского дорожно-трансп
ортного травматизма»

1-10

Акция «Стань заметней на дороге» (пропага

1-10

сентябрь
декабрь
март
май
октябрь

Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,

нда использования участниками дорожного
движения светоотражающих элементов»
Проведение бесед-«минуток» по профилакт
ике несчастных случаев с детьми на дороге

1-10

в течение года

Конкурс изобразительного искусства «Безоп
асная дорога»

1-10

ноябрь

Акция «Зимние каникулы» (пропаганда безо
пасного поведения на улице, в общественны
х местах, показ видеороликов)
Фотоконкурс «Дорожнаяазбука»

1-10

декабрь

1-10

январь

Выпуск и раздача памяток родителям и води
телям «Безопасность ребёнка в автомобиле»

1-10

февраль

Познавательная игровая программа по ПДД
«Знатоки дорожных правил»

1-10

Акция «Безопасное колесо» (пропаганда без
опасного движения на дороге велосипедиста
, показ видеороликов)
Акция «Осторожно, пешеход» (выпуск и раз
дача памяток водителям)

1-10

апрель

1-10

май

Выпуск стенгазеты (плакаты-напоминания
) «Соблюдаем правила дорожного движени
я в дни летних каникул»

1-10

май

март

воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель объединения

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Поход «Тропа здоровья»
Экскурсия на территории ДДИ «Осень
чудесная»
Поход «Зовёт осенняя тропа»
Сезонная экскурсия «Приметы осени»
Экскурсия «Волшебная дверь в мир книги»
(знакомство со школьной библиотекой)
Экскурсия к реке Турья «Правила поведения
на водоёмах в осенний период»
Экскурсия в городской парк «Деревья
осенью»
Посещение 266 ПЧ МЧС РФ «Инструктаж
по пожарной безопасности в ОУ и дома»
Природоведческая экскурсия с целью
знакомства
с
природой,
накопления
представлений о разнообразии объектов
живой природы и их характерных
особенностей
Экскурсия по ПДД «Будь внимателен на
дорогах»
Экскурсия-прогулка «Люблю я тихое
природы увяданье…»
Экскурсия в библиотеку «Знакомство с
книгами»
Целевая прогулка «Адрес школы»

1-10

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

1-10

Октябрь

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

Классные руководители,
воспитатели

Экскурсия в парк. Наблюдения за
изменениями в природе
Экскурсия по школе «Кто рядом с нами».
Экскурсия в библиотеку «Это прекрасное
слово МАМА»
Виртуальная
экскурсия
в
магазин
«Профессия продавец»
Обществоведческая экскурсия «Магазин»
Интерактивная экскурсия в гончарную
мастерскую «В гостях у сказки»

1-10

Ноябрь

Классные руководители,
воспитатели

Экскурсия «Изменения в жизни растений и
животных с приходом зимы».
Посещение библиотеки им. П.П.Бажова
Игровая
программа
«Новогоднее
путешествие».
Экскурсия добрых дел «Помоги ветерану,
инвалиду».
Экскурсия в столовую «Как готовится
пища».
Обществоведческая экскурсия «Почта»
Экскурсия в городской краеведческий музей
« Изучение экспозиций,
посвящённых природе родного края»
Экскурсия в парк «Развешивание кормушек»
Виртуальная
экскурсия
«городская
площадь»
Сезонная экскурсия «Снежные чудеса»
Экскурсия по улицам города «Правила
поведения на улице, в транспорте»
Экскурсия в салон «Жемчужина»
Знакомство с профессией парикмахера»
Поход по лесу на лыжах «Я хочу быть
здоровым»
Экскурсия в продуктовый магазин «В
магазин за продуктами»
Экскурсия на лыжную базу «Кто такие
лыжники»
Экскурсия «Медицинский кабинет»
Экскурсия
в
краеведческий
музей
«Полезные ископаемые»
Экскурсия к почвенным обнажениям
(«Угольный разрез»)
Природоведческая экскурсия с целью
знакомства
с
природой,
накопления
представлений о разнообразии объектов
живой природы и их характерных
особенностях
Экскурсия на территории ДДИ «Птицы
прилетели».
Сезонная экскурсия «Весна идёт»
Экскурсия в Комсомольский парк»
Интерактивная
экскурсия
«Грачи
прилетели»
Экскурсия к мемориалу воинов-афганцев
Экскурсия в музей «Знакомство с прошлым
и настоящим г. Карпинска»
Обществоведческая экскурсия «Аптека»
Экскурсия в ГАПОУ СО «КМТ»
Экскурсия на площадь Славы к 9 Мая
Экскурсия по знаменитым и памятным
местам города «Я люблю Карпинск»
Виртуальная
экскурсия
по

1-10

Декабрь

Классные руководители,
воспитатели

1-10

Январь

Классные руководители,
воспитатели

1-10

Февраль

Классные руководители,
воспитатели

1-10

Март

Классные руководители,
воспитатели

1-10

Апрель

Классные руководители,
воспитатели

1-10

Май

Классные руководители,
воспитатели

достопримечательностям нашего города
Виртуальная
(заочная)
экскурсия
«Туристический поход»
Экскурсия
на
южный
разрез
«Вахрушевуголь»
Весенний туризм «Карьер»
Экскурсия по городу «Труд людей по
благоустройству города»
Экскурсия
на
«Станцию
юных
натуралистов» (г. Краснотурьинск)

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Патронаж семей по месту проживания
обучающихся. Составление актов жилищнобытовых условий семей
День здоровья

1-9 классы

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь 2021

1-9 классы

Сентябрь 2021

Консультирование
родителей
«Как
развивать память ребенка?»
Индивидуальные
консультации
для
родителей
Заседание школьного Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся
Открытое интегрированное занятие по
развитию
речи
с
применением
нетрадиционной
техники
рисования
«Прекрасная страна слов и красок»
Родительское собрание «Правила красивой
речи»
Консультация для родителей «Девочки и
мальчики тренируем пальчики»
Консультирование родителей «Сенсорное
развитие ребенка»
Консультирование родителей «Развиваем,
играя!»
Консультирование
родителей
«Профилактика самовольных уходов детей
из дома»
Открытое занятие «В гости к весне»
Праздничная программа, посвященная
международному женскому дню «Дочки –
матери»
Спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»
Родительские собрания в классах
Общешкольные родительские собрания

1 классы

Сентябрь

1-9 классы

В течение учебного
года
Ежемесячно
по
плану

Социальный педагог

4б,5б,6б

Октябрь

Воспитатель

1 класс

Октябрь

Учитель-логопед

1-4 классы

Декабрь

Учитель-логопед

1-5 классы

Декабрь

Педагог-психолог

1-5

Январь

Педагог-психолог

5-9 классы

Февраль

Педагог-психолог

1-4 классы
7б,8б,9б

Март
Март

Учитель-логопед
Учитель, воспитатель

1-9
классы
1-9
1-9

Апрель

Учитель физкультуры

1 раз в четверть
1 раз в четверть

Поддержание
регулярной
связи
с
родителями (о летнем отдыхе и занятости
детей в каникулярный период, прохождении
обучающимися
летней
практики
на
пришкольном участке).
Сбор информации о трудоустройстве и
самоопределении выпускников в динамике
по следующим направлениям:

1-9 классы

Июнь, июль, август

Классные руководители
Зам. директора
Классные руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
Социальный
педагог
Классные руководители

1-9 классы

Июнь-сентябрь

Ответственные
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Воспитатели
Педагог-психолог

Социальный педагог

Социальный
педагог
Классные руководители

-продолжение обучения
-трудоустройство
-семейное положение

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей)

№
1.

2.

3.

Начальная школа
Форма и наименование мероприятия
Мероприятия по основной теме четверти
1. Классный час
2. Поход
3. Беседа
4. Выставка
5. Фотоконкурс
6. Экскурсия
7. Конкурс чтецов
8. Праздник
9. Музыкальная гостиная
10. Тематическая беседа
11. Литературный час
12. Экскурсия
13. Акция
14. Литературная беседа
15. Урок толерантности
16. Конкурс рисунков
17. Проекты
Гражданско- патриотическое воспитание
Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«О горе Беслана».
Беседа Символика страны, города, школы»
Беседа: «Моя малая родина», «История одной улицы»
Беседа «Россия - Родина моя»
Викторина «Мы граждане России»
Беседа «Как устроена страна».
Классный час «Город, в котором мы живём»
Выставка «Государственная символика»
Устный журнал: «С любовью к России»
Классный час: «Обычаи и традиции русского народа»
Беседа «Города – соседи»
Классный час «Обычаи и традиции моей страны»
Стенгазета «Азбука юного гражданина»
Беседа «Защитники Отечества»
Классный час «Люди, на которых хотелось бы походить»
Викторина «Праздники моей страны».
Фольклорный праздник «Масленица»
Конкурс рисунков «Они защищали Родину» среди воспитанников
подшефных учреждений, посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне. - ЛПУМГ
Беседа «Наши права и обязанности»
Просмотр презентации «Освоение космоса»
Классный час «Я люблю свою Родину»
Конкурс рисунков к 9 мая «Победа»
Виртуальная экскурсия по достопримечательностям нашего города.
Беседа «День героев»
Экскурсия в Комсомольский парк. «Памятные места нашего города»
Беседа ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. «Ты же выжил, солдат!»
Акция «Ветеран живет рядом»
Нравственно- этическоевоспитание
Акция «Портфель первоклассника»- ЛПУМГ
Беседы: «Правила поведения в школе», «Поведение в общественных местах».
Классный час «Дружба и взаимопомощь»
Беседа «Что такое этикет?»
Викторина «Добрый поступок»

Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

март

апрель

май

сентябрь
октябрь
ноябрь

4.

5.

Классный час «Мама - важное слово в каждой судьбе»
Выставка рисунков «Моя мама»
Беседа «Вежливые слова»
Беседа «Учимся дружить»
Акция добрых дел «Дом без одиночества»
Викторина «Скажи вежливое слово»
Выставка рисунков «Добрый поступок»
Ролевая игра «Если меня обидят», «Вежливый разговор по телефону»
Классный час «Помоги другу»
Викторина «Какой я друг?»
Классный час «Дорога к добрым делам»
Составление стенгазеты: «Внешний вид человека»
Классный час «Доброта и милосердие»,
Акции: «Дом для птиц», «Книжкина больница», «Лапа помощи»
Художественно- эстетическоевоспитание
Участие в выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня
Конкурс рисунков на асфальте «В каждом рисунке солнце»
Конкурс поделок из природного материала «Осенние превращения»
Экскурсия в библиотеку
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Выпуск стенгазеты «В гостях у сказки»
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка»
Театрализованная деятельность (обыгрывание русских народных сказок)
Выставка декоративно-прикладного творчества «Зимушка – зима»
Конкурс фигур, построек из снега
Фотовыставка «Зимние забавы»
Викторина «Признаки зимы»
Выставка рисунков «Портрет мамы»
Ролевая игра «Игра в гости»,«У тебя в гостях друзья»
Конкурс поделок из бросового материала «Космический корабль»
Фотоконкурс «Долгожданное пробуждение природы» среди детей
подшефных учреждений- ЛПУМГ
Внеклассное занятие «Путешествие в мир книг» (по произведениям
писателей к юбилейным датам)
Конкурсы рисунков, игры – викторины к юбилейным датам писателей.
Творческая мастерская, изготовление открыток ветеранам
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Предоставление времени для проведения уроков физкультуры в ФОК
г.Карпинска- ЛПУМГ
Составление
маршрута
«Мой
безопасный
путь
в
школу»
Классные часы «Мой режим дня»
Классный час «Правила поведения на дороге»
«День здоровья» поход
Беседа «Витамины с грядки»
Классный час «Правила безопасности в осенний период»
Беседа и просмотр презентации «Красная книга Урала»
Беседа с приглашением медицинского работника «Мое здоровье»
Классный час «Безопасность в зимний период»
Подвижные игры на улице «Веселимся от души, все забавы хороши»
Спортивные эстафеты «Быстрее и сильнее»
Акция «Покормим птиц зимой»
Беседа «Как быть здоровым?»
Игра «Уроки доктора Айболита»
Классный час «Осторожно гололед!»
Экскурсия «Птицы прилетели»
Классный час «Пернатые друзья» ко Дню птиц
Беседа «Чтоб болезней не бояться, нужно спортом заниматься»
Беседа «Здоровые зубы и уход за ними. В гости к Королеве Зубной щетки»
Классный час «Безопасность в весенний период»
Классный час: «Витамины и их польза для нашего организма»
Беседа «Любить природу- значит ее охранять»
Изготовление поделок из природного материала «Зеркало природы»

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

май

В течение года
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

апрель

6.

7.

8.

Игровой классный час «В мире природы»
Путешествие – викторина «В мире природы»
Игра – беседа «Путешествие в страну здоровья»
«Вредные привычки – угроза жизни человека» с просмотром видеоролика
Тематические уроки «Твоя безопасность в школе и дома», «Я – пешеход»
Классные часы «Правила поведения на водоемах», «Первая помощь»
Трудовое и профориентационное воспитание
Санитарная уборка территории «В помощь шефам» ЛПУМГ
Беседа «Мой дом - наведу порядок в нем»
Классный час «Без труда ничего не даётся»
Беседа «Мои обязанности в семье»
Проведение конкурса «Самый чистый класс»
Оформление информационного стенда «В мире профессий»
Беседа «Роль знаний в выборе профессии»
Классный час «Мир профессий и твое место в нем»
Беседа: «Мы содержим в порядке наши книжки и тетрадки»
Классный час «Труд в почете любой!»
Беседа «Трудовая деятельность и её значение в жизни человека».
Викторина «Рукотворный мир как результат труда человека»
Беседа «Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании
предметной среды»
Беседа «Самообслуживание».
Соревнование «Трудовой десант»
Беседа « Профессии родителей»
Субботник «Чистый двор»
Дидактическая игра «Все работы хороши»
Творческая мастерская «Из старого новое»
Трудовой десант. Уборка классной комнаты.
Акция «Чистый класс», «Рейд в твой портфель» (сохранность школьных
принадлежностей)
Беседы из цикла «Мир профессий».
Классные часы «Что такое трудолюбие?»
Выставка и обзор книг о профессиях.
Праздничные мероприятия
Торжественная линейка «День знаний»
Праздничный концерт «Любимым учителям!»
Осенний бал
Игра-праздник «Азбука дорожного движения»
Танцевально-игровая программа «Танцуем вместе»
Праздник «Строим дом Дружбы»
Новогоднее представление у елки «Зимние чудеса»
Праздничная программа «Подарки от Деда Мороза» для детей подшефных
учреждений
Акция «Дерево желаний»- ЛПУМГ
Рождественская праздничная программа «Волшебные истории»
Музыкально-игровая программа «Колядки»
Конкурсная программа «Аты-баты шли солдаты!»
Праздник «Масленица»
День 8 марта- праздник мам и бабушек
1 апреля- «День смеха, шуток и веселья»
Игровая программа «Я хочу быть космонавтом!»
Праздничное мероприятие «День Победы»
Конкурсная программа «Весенняя звезда»
Праздник «Успех» (окончание начальной школы).
Работа с родителями
Анкетирование. Составление социального паспорта.
Посещение семей обучающихся «Обследование жилищно – бытовых
условий проживания обучающихся»
Родительское собрание «Единые требования семьи и школы
Лекторий «Режим дня школьника»
Беседа «Возможности обучающихся с ОВЗ»
Круглый стол «Я хочу, чтобы мой ребенок развивался»

май

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

апрель

май

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

сентябрь
октябрь
ноябрь

Индивидуальные консультации «Школьные достижения»
Беседа «Развитие младшего школьника»
Проведение совместного праздника «Строим дом Дружбы»
Родительское собрание «Итоги полугодия»
Беседа «Детский травматизм, причины и последствия»
Анкетирование «Воспитание в семье»
Индивидуальные консультации «Привитие интереса к учебной
деятельности»
Лекторий «Воспитание трудолюбия»
Беседа «Досуг обучающегося»
Беседа «Привитие интереса к чтению»
Предоставление
буклетов
родителям
«Развитие
математических
представлений у ребёнка»
Групповые консультации «Проявление внимания к особенностям характера»
Родительское собрание: «Роль родителей в развитии ребенка».
Консультации « Организация досуга детей», «Воспитание без насилия»,
«Семейные праздники и традиции»
Индивидуальные консультации и Интернет- переписка.
Разработка памяток для родителей «Планы, рекомендации, советы
безопасного поведения на улице, дома и во время каникул»
Родительские собрания: «Кодекс семейного здоровья», «Безопасность и
дети», «Родительский такт в воспитании младшего школьника», «Делу время
– потехе час»
Родительское собрание «Ознакомление с системой оценивания результатов
обучения и воспитания обучающихся»
Предоставление информации в родительском уголке «Чему я научился за
год»
Родительское собрание «Лето детей – забота взрослых
Беседа «Безопасные каникулы».

декабрь
январь

февраль

март

апрель

май
№
1.

2.

Основная школа
Форма и наименование мероприятия
Мероприятия по основной теме четверти
1. Классный час
2. Поход
3. Беседа
4. Выставка
5. Фотоконкурс
6. Экскурсия
7. Конкурс чтецов
8. Праздник
9. Музыкальная гостиная
10. Тематическая беседа
11. Литературный классный час
12. Экскурсия
13. Акция
14. Литературная беседа
15. Урок толерантности
16. Конкурс рисунков
17. Проект
Гражданско- патриотическоевоспитание
Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом «О горе
Беслана».
Участие в конкурсе плакатов «Мирное небо тебе, нам, всем»
Классный час «Государственный флаг РФ»
Классный час «Символы нашего государства»
Познавательная игра «Россия – наш дом»
Экскурсия в библиотеку «Это прекрасное слово МАМА»
Литературная беседа «С любовью о России»
Беседа-размышление «Какой я бы хотел видеть свою страну»
Классный час «Твои права и обязанности»
Дискуссия «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

3.

4.

Акция «Твори добро»
Тематический классный час « История города Карпинска»
Литературная гостиная «Красота русской природы»
Беседа «Богатый мир Уральского края»
Участие в митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов
Классный час «Слава Российской Армии»
Беседа «Обычаи и традиции русского народа»
Классный час «Памятные места моего города»
Экскурсия в музей «Знакомство с прошлым и настоящим г.Карпинска»
Конкурс рисунков «Они защищали Родину» среди воспитанников подшефных
учреждений, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне. - ЛПУМГ
Конкурс рисунков «Посмотри, как он хорош, мир в котором ты живешь!»
Конкурсно- игровая программа «Рыцарский турнир»
Конкурс чтецов «О Родине, о мужестве, о славе»
Экскурсия по знаменитым местам города «Я люблю Карпинск» Возложение цветов
к памятнику.
Классный час: «Мы первые в космосе»
Классный час «Дети-герои ВОВ»;
Урок мужества «Герои Отечества»
Участие в параде, посвященному 77-летию Победы в ВОВ
Нравственно- этическоевоспитание
Беседа «Этикет и мы»
Урок толерантности «В этом мире все равны»
Классный час « Да здравствует вежливость и доброта»
Беседа «Милосердие»
Классный час «Наши бабушки и дедушки»
Викторина «К.И.Чуковский – детям»
Классный час «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Акция добрых дел «Помоги ветерану, инвалиду»
Беседа «Давайте говорить друг другу комплименты»
Классный час "Законы школьной жизни. Права и обязанности обучающихся»
11 января- Всемирный день «Спасибо» День вежливости
Акция «Неделя добрых дел»
Классный час «О дружбе и выборе друзей»
Фотоконкурс «Моя семья»
Беседа:«Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах построения семьи)
Классный час «О дружбе и товариществе»;
Классный час: «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»
Классный час «Правила поведения в общественных местах»
Беседа «Правда и ложь»
Беседа «Книга – твой лучший друг!»
Классный час «Природа – наш дом!»
Классный час «Человек славен добрыми делами»
Фотоконкурс «Долгожданное пробуждение природы» среди детей подшефных
учреждений- ЛПУМГ
Практикум «В мире красивых слов»
Беседа «Я хочу дарить людям радость!»
Беседа «Школьный этикет»
Художественно- эстетическое воспитание
Конкурс рисунков«Осенние пейзажи»
Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии»
Беседа «Мир моих увлечений»
Беседа « Путешествие в удивительную страну Поэзию»
Выпуск газеты «С днем учителя!»
Фотовыставка «Какие они, наши мамы?»
Литературный час: «Стихи о маме»
Беседа «Народные промыслы»
Час поэзии (по произведениям поэтов о зиме) «Чародейкою зимою…»
21 февраля- День родного языка.В гостях у занимательной грамматики
Конкурс рисунков «Символ года»
Участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Новогодний серпантин»
Беседа «Русские традиции в песнях, играх и обрядах»

январь

февраль

март

апрель

май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль

март

апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

5.

Беседа «Традиционные игрушки наших предков»
Беседа «Русский народный костюм».
Конкурс открыток (поделок) «Весеннее настроение»
Конкурс чтецов « Весна идёт, весне дорогу»
Виртуальное путешествие «Виват, театр!»
Участие в выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня
Музыкально-литературная гостиная, посвященная творчеству композитора Олега
Газманова
Участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная»
Конкурс чтецов «Письмо на фронт» среди воспитанников подшефных учреждений ,
посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне- ЛПУМГ
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Предоставление времени для проведения уроков физкультуры в ФОК г.КарпинскаЛПУМГ
Составление маршрута «Мой безопасный путь в школу»
Поход «Зовёт осенняя тропа»
Классные часы:
«Меры безопасности при обращении с огнем»
«Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях»
«Поведение в экстремальных ситуациях»
Урок безопасности:
«Правила поведения в случае проявления теракта, возникновение ситуаций
природного и техногенного характера»
Конкурс сочинений среди детей (5-6 классов) подшефных организаций и
работников Карпинского ЛПУМГ «Я сортирую!»
Экскурсия-прогулка «Люблю я тихое природы увяданье…»
Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты»
Экологическая экскурсия (наблюдение) «Перелетные и зимующие птицы»
Классный час «Помоги птицам зимой»
Экскурсия в парк «Развешивание кормушек»
Фотоконкурс «Мир природы»
Тематическая экскурсия «Весеннее пробуждение природы»
Классный час «Международный день птиц»
Трудовой десант. Уборка территории «Чистый двор»
Классный час «Школьник и компьютер: вред или польза»
Спортивно-оздоровительное мероприятие «С физкультурой дружить – здоровым
быть!»
Конкурс рисунков среди детей подшефных учреждений и работников –Карпинского
ЛПУМГ»С заботой о Матушке Земле» в рамках Международного дня Матери Земли
- ЛПУМГ
Беседа «Личная гигиена школьника и режим дня»
Экскурсия по ПДД «Будь внимателен на дорогах»
Экскурсия в пожарную часть «Знать и соблюдать ППБ
Беседа «Закаляйся если хочешь быть здоров»
Классный час «Профилактика травматизма.Зимние забавы на улице»
Беседа «Охрана здоровья в разные времена года»
Классный час по безопасному поведению в квартире «Один дома»
Беседа с показом презентации «Правила безопасного поведения в быту»
Шашечный турнир
Просмотр видеофильма «Факторы, влияющие на здоровье человека»
Беседа «Здоровые привычки – здоровый образ жизни»
Классный час «Рациональное питание»
Поход по лесу на лыжах «Я хочу быть здоровым»
Игра по станциям «Жизнь без опасностей»
Просмотр и обсуждение видеофильма «Весна такая прекрасная, и такая опасная»
Изготовление и расклеивание листовок «Осторожно сосульки!» в опасных местах
Беседа: «Мой помощник – внимание!»
Классный час «Осторожно, гололёд»
Классный час «Правила поведения во время каникул»
Беседа с врачом «Профилактика инфекционных заболеваний»
Беседа «Осторожно клещ»
Весёлые старты « В здоровом теле, здоровый дух»

февраль
март

апрель

май
В течение года
сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь

февраль

март
апрель
май

6.

7.

8.

Внеклассное занятие – эстафета «Весёлые пешеходы»
Беседа: «О профилактике клещевого энцефалита», «О правилах поведения в лесу и
дачных участках»
Беседа «Влияние солнечных лучей на организм»
Трудовое и профориентационное воспитание
Санитарная уборка территории «В помощь шефам»
Классный час « Всякое дело человеком ставится, человеком и славится»
Классный час «Человек рожден для труда»
Беседа-диалог «Мир профессий и твое место в нем»
Экскурсии на предприятия и учебные заведения города
Встреча с представителями разных профессий «Моя профессия приносит пользу, п
отому что…»
Беседа «Человек и труд»
Анкетирование «Моя будущая профессия»
Классный час: «Добрые люди, золотые руки» (знакомство с простыми профессиями
обслуживающего труда)
Беседа по стихотворению С.Боголюбовой «Все профессии нужны»
Трудовой десант «Ремонт книг»
Викторина «Все работы хороши»
Игра «Мир в радуге профессий»
Участие в предметных олимпиадах
Практические дела «Помогаем убирать снег»
Классный час «Кем я хочу стать?»
Экскурсия в продуктовый магазин «В магазин за покупками»
Классный час «Дело найди – людям помоги»
Конкурс рисунков «Мир профессий»
Игра-путешествие «В стане умельцев»
Уборка класса «В стране чистюль»
Акция по сбору макулатуры
Участие в традиционном субботнике по благоустройству территории школы
Праздничные мероприятия
«День знаний» - торжественная линейка
Встреча поколений «День пожилых людей»
Участие в праздничном концерте «Дорогим учителям!»
Праздничная программа «Здравствуй осень, в гости просим!»
Музыкальная гостиная « Мама- главное слово…»
Танцевально-игровая программа «Карнавал»
Праздник «Новогодние чудеса»
Праздничная программа «Подарки от Деда Мороза» для детей подшефных
учреждений
Акция «Дерево желаний»- ЛПУМГ
Рождественские посиделки «Весёлые колядки»
Конкурс «В мастерской зимушки зимы»
Конкурсная программа «День защитника Отечества»
Праздник «Широкая Масленица!»
Конкурсная программа « Золушка»
Праздничный концерт к Международному дню 8 марта
Литературно музыкальная гостиная «Природа в музыке и поэзии»
Музыкальная игра-викторина «Угадай мелодию»
Праздничная программа «День Великой Победы»
Музыкальная гостиная «Песни, опалённые войной»
Участие в параде, посвящённом годовщине Победы ВОВ- ЛПУМГ
Праздник «День именинников»
Торжественная линейка «Звени, мой последний звонок»
Поздравление выпускников «Последний звонок»
Выпускной вечер
Работа с родителями
Родительское собрание «Подготовка к школе и ознакомление с календарнотематическим планированием»
Круглый стол «Развитие творческих способностей обучающихся – залог успешной
адаптации к жизни в обществе»
Дискуссия «Я воспитываю особенного ребёнка»
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Индивидуальные консультации «Результаты обучения»
Беседа «Профилактика снижения зрения при работе с компьютером»
Родительское собрание «Итоги полугодия»
Составление памяток «Развитие мелкой моторики во внеурочном времени»
Консультации для родителей по социальным, правовым и психологическим
вопросам
Групповые консультации «Развитие познавательных процессов привыполнении
домашнего задания»
Оформление информационного уголка «Права и обязанности родителей
вобразовании»
Организация регулярного обмена информацией о обучающихся
Привлечение родителей во внеурочную деятельность
Беседа «Воспитаниетрудолюбия в семье»
Родительскоесобрание«Психологическиеивозрастныеособенностиподростка»
Беседа«Отношениеученикакучебнойихудожественной литературе»
Консультация«Коррекциясклонностейиинтересов»
Беседа: «Роль подвижных игр на свежем воздухе в укреплении здоровья детей»
Спортивные соревнования: «Моя спортивная семья»
Итоги учебного года «Достижения класса» (Выставка рисунков, поделок, наград)
Консультации для родителей «Ошибки и затруднения в выборе профессии»
Родительское собрание «Слагаемые выбора профессии»

декабрь
январь
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Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Название
предмета
(коррекционного
курса)
Русский язык
Тема:
Работа
над
ошибками
Окружающий
социальный мир
Тема:
Транспорт.
Видытранспорта
СБО
Тема: Здоровье и личная
гигиена

Класс

Ориентировочное
время проведения
(месяц)

7а

Октябрь

4,5,6 б

Ноябрь

10б

Ноябрь

Домоводство
Тема:
«Овощные
салаты: виды, способы
приготовления»
Математика
Тема:
Сложение
и
вычитание смешанных
чисел

7а

Ноябрь

7а

Ноябрь

ОБЖ
Тема:
Вредные
привычки и их влияние
на здоровье человека

7б,
9б

Окружающий
природный мир

4в, 5в

8б,

Ноябрь – декабрь

Декабрь

Воспитательная
задача урока
(коррекционного
курса)
Воспитывать бережное
отношение к русскому
языку
Воспитание
культуры
поведения в транспорте
Формировать основные
правила личной гигиены,
соблюдать
правила
личной гигиены;
-привитие навыков ЗОЖ;
развитие гигиенических
навыков
Воспитывать
трудолюбие,
настойчивость, умение
работать в коллективе
Обогащать жизненный
опыт путем организации
предметно-практической
и
продуктивной
деятельности
Воспитывать культурное
поведение, стремление к
ЗОЖ,
отрицательное
отношение к вредным
привычкам
Воспитывать заботливое
отношение к птицам,

ФИО
педагога
Садаков А.А.
Каримова С.Е.

Балтабаева Г.П.

Старкова Н.В.

Фомина Е.А.

Фердерер Н.С.

Какшина И.А

Тема: Птицы зимой
Профильный
труд
«Столярное дело»
Тема: Назначение и
устройство
электроплиты
и
электрорубанка»
Основы безопасности
жизнедеятельности
Тема:
Взаимосвязь
здоровья и здорового
образа жизни

8а+9а

Декабрь

4а

Февраль

Мир
природы
человека
Тема: Человек

1а, 2а

Февраль

Музыка
Тема: Нотнаяазбука

4а

Февраль

Физическая культура
Тема:
Лыжная
подготовка: обучение
одновременному
бесшажному,
попеременному
двухшажному ходу
Интегрированное
занятие
Тема: В гости к весне

7а

Февраль

7 б, 8б,
9б

Март 2022

Сенсорное развитие
Тема:
Развитие
тактильного
восприятия:
понятия
холодный – теплый –
горячий.

3б, 2г

Март 2022

Профильный
труд
«Швейное дело»
Тема: «Бельевые швы»

7а

Март

Внеурочная
деятельность:
школа
«Азбука здоровья»
Тема:
«Режим
дня
школьника»
Изобразительная
деятельность
Тема:
Рисование
акварелью «Цветы»
Развитие
речи
и
коммуникации

2б

Апрель

2 в, 1 в

Апрель

9в

Апрель

и

желание помогать им в
трудных
зимних
условиях
Воспитывать интерес к
предмету,
бережное
отношение
к
расходованию материала

Искаков В.Н.

Способствовать
формированию здорового
образа жизни.
Воспитывать
ответственное
отношение
к
собственному здоровью
Воспитывать
внимательное,
заботливое отношение к
собственному телу
Развивать
творческое
воображение, внимание,
наблюдательность
Воспитывать
организованность,
внимание
и
целеустремленность
в
поставленной цели

Данилова И.И.

Формировать
навыки
сотрудничества,
взаимодействия,
доброжелательности;
воспитывать любовь и
бережное отношение к
природе;
формировать
умение наблюдать за
окружающим миром
Воспитывать бережное
отношение к воде как
основному природному
ресурсу; подвести детей к
пониманию того, что
жизнь человека на земле
зависит от окружающей
среды
Воспитывать
аккуратность,
усидчивость,
культуру
труда
Воспитывать
у
обучающихся
чувство
ответственности
за
соблюдение режима дня и
за свое здоровье.
Воспитывать
у
обучающихся
чувство
прекрасного
через
рассматривание картин
Воспитывать бережное
отношение к природе

Полянская В.В.

Серегина А.С.

Семенова Е.Э.
Цыбульская Н.Н.

Киреева К.В.

Якимова М.В.

Дубровина Л.М.

Бабина Н.Н.

Бабина Н.Н.

Тема:
Перелётные
птицы нашей местности
География
Тема:
Разнообразие
рельефа.
Полезные
ископаемые Европы
Логопедическое
занятие
:
«Дифференциация в-ф в
словах»
Развитие
психомоторики
и
сенсорных процессов
Тема:
«Определение
противоположных
свойств
и
качеств
предметов»

(птицам).
8а, 9а

Апрель

Воспитывать бережное
отношение к своему
родному краю

Запечня В.И.

5а

Октябрь

Воспитывать интерес к
учебному процессу

Давлетгареева
А.А.

3а+4а

Октябрь

Воспитывать
умение
слушать и выполнять
инструкцию, работать в
парах,
самостоятельно
выполнять предложенное
задание (упражнение)

Шаповаленко
Е.Е.

