
  

 

 

 



 «Моя семья»: «Откуда начинается мой род», 

«История создания семьи моих родителей», 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О тех, кого мы 

вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «О моих близких с любовью» и т.д. 

  руководители 

Международный День учителя 1-11 октябрь Прусова Я.М. 

Добровольное социально-психологическое 

тестирование обучающихся 5-11 классов 

7-11 октябрь Лощинина А.Г 

Запиченко С.А. 

Осенняя ярмарка 1-11 октябрь Прусова Я.М., 

Горшунова Н.П. 

Цикл мероприятий «Дню народного единства 

посвящается…» 

1-11 Октябрь-ноябрь Классные  

руководители 

Профилактический тренинг для учащихся перед 

каникулами о правилах поведения в 

общественных местах, режиме дня и т.д. 

Профилактическая и разъяснительная работа по 

темам: 

"Правила поведения на водоёмах в зимний 

период", 

"Правила поведения на водоёмах во время 

купания", 

"Правила поведения во время гололёда",  

"Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим", 

"Правила поведения пешеходов на проезжей 

части", 

"Правила пожарной безопасности" и т.д. 

1-11 октябрь Классные  

руководители 

День матери в России 1-11 ноябрь Горшунова Н.П. 

Цикл тематических классных часов по 

профилактике вредных привычек «Воспитание 

характера через искоренение вредных 

привычек» 

1-11 ноябрь Классные  

руководители 

Декада правовых знаний 5-11 декабрь Хачунская Ю.А. 



Единые уроки: 

-приуроченные ко Дню принятия Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных 

свобод «Горжусь собой, своей семьёй, своей 

страной»; 

- «Гражданин и закон. Плоды преступного 

легкомыслия» 

- Обновление материала на стендах правовых 

знаний в кабинетах истории. 

Обновление материала на стендах правовых 

знаний в кабинетах истории. 

День героев Отечества. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой» - урок 

мужества. 

День воинской славы 

1-11 декабрь Хачунская Ю.А. 

Тематическая неделя, посвящённая Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

а) Тематические классные часы "Не сломай 

свою судьбу!"  

б) Общешкольный конкурс агитационных 

буклетов и плакатов "Нет вредным привычкам!". 

в) Круглый стол: "В здоровом теле – здоровый 

дух!". 

Выставка книг и журналов в школьной 

библиотеке" "Тайны нашего здоровья". 

5-11 декабрь Лощинина А.Г. 

Новогодние мероприятия: 

- Путешествие в новогоднюю сказку. 

- Новогоднее приключение 

- Дискотека «Новогоднее шоу». 

- Конкурс новогодних открыток. 

1-11 декабрь Прусова Я.М., 

Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Цикл нравственных классных часов по теме 

«Уроки милосердия и доброты»: «Если добрый 

ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем 

сердиться, лучше помириться», «Почему чашка 

воды больше моря?», «Чужой беды не бывает» и 

1-11 январь Классные  

руководители 



т.д. 

День Здоровья 1-11 Пот графику Панферов Е.А. 

Запиченко С.А. 

Месячник военно-патриотической, оборонно-

массовой и спортивной работы: 

а) конкурс рисунков, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

б) конкурс стенгазет «И не остынет боль…»,  

в) экскурсии в школьный музей, в районный 

краеведческий музей (по плану); 

г) спортивные конкурсы, литературно-

музыкальные  композиции  

з) общешкольный митинг, посвящённый 

освобождению с.Татарка от немецко-

фашистских захватчиков. 

и) конкурс военно-патриотической песни 

Тематические классные часы с приглашением 

гстей: 

      - «Защитники Родины. Вчера, сегодня, 

завтра», приуроченный ко Дню защитника 

Отечества; 

     - «Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют» (о знаменитых земляках-

ветеранах, тружениках тыла); 

      - «Солдаты мая! Слава вам навеки!», 

приуроченный ко Дню Победы; 

1-11 23.01.21-25.02.21 Прусова Я.М. 

Еременко А.Н. 

Классные  

руководители 

Масленица «Народные гуляния» 1-11 февраль Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Школьная научно-практическая конференция 3-11 март Ененко Т.А. 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с собой 

и миром» 

1-11 март Классные  

руководители 



Международный женский день 1-11 март Прусова Я.М. 

Горшунова Н.П. 

Тематическая неделя "Школа – территория 

здоровья". 

 Тематические классные часы: 

- "Загадки доктора Неболита" 

- "Мы выбираем здоровый образ жизни!"; 

- "За мир и общение без вредных привычек"  

1-11 апрель Панферов Е.А. 

 

Классные  

руководители 

День Победы советскогонарода в 

ВеликойОтечественной войне 1941-1945 годов 

(1945 год) 

1-11 май Прусова Я.М. 

Горшунова Н.П. 

Классные  

руководители 

Последний звонок 1-11 май Прусова Я.М. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Юный лесничий 5-9 4 Дульцева А.С. 

ЮИД 1-5 4 Горшунова Н. П. 

Школьный музей  5-11 3 Хачунская Ю. А. 

Лоскутная мозаика 5-11 4 Афанасьева Е. Н. 

Вокальный 1-11 4 Лузин М. В. 

Туристический 5-11 4 Власов А. В. 

Хореография 1-11 4 Горшунова Н. П. 

 “Промышленный дизайн, 3D 

моделирование” 

5-10 9 Рязанов  В.А. 

Квадрокоптеры 5-10 9 Рязанов  В.А. 

 “Разработка VRAR”                        

“Медиацентр “ 

5-10 9 (9) Лощинина А.Г. 

 “Креативное моделирование из 5-10 9 Афанасьева Е. Н. 



конструкционных материалов” 

 “Школа безопасности” 5-11 9 Еременко А.Н. 

 “Школа Жизни” 5-11 9 Дульцева А.С. 

 “Робототехника” 5-7 9 Подчернин В.В. 

 Шахматы 1-11 18 Панферов Е.А. 

Демьянова Т.В. 

Волейбол  7-11 3 Панферов Е.А. 

Баскетбол 7-11 2 Панферов Е.А. 

Футбол 2-5 4 Панферов Е.А. 

История казачества 5а,5б,7б 10 Хачунская Ю.А. 

Казачий фольклор 5а,5б,7б 5 Горшунова Н.П. 

Живопись 5а,5б,7б 5 Калайтанова Е.Н. 

 


