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событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

 Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ-СОШ № 1 «КАЗАЧЬЯ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответсвен 

ные 

1. Урочная деятельность 

1 Согласно рабочим программам и индивидуальным планам работы учителей-

предметников. 

2. Внеурочная деятельность 

1 В соответствии с планом внеурочной деятельности 

3. Классное руководство 

1  Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

4. Ключевые общешкольные дела 

1.  Проведение еженедельной 

церемонии подъема (спуска) флага, 

исполнение гимна 

  

1-4 классы В течение года Зам. 

директора 

по ВР, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководите

ли 

2.  Классные часы, посвящённые 

ценностям российского общества 

«Разговоры о важном» 

1-4 классы В течение года классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 

3.  День знаний. Торжественная 

линейка, посвященная празднику 

«Первого звонка» 

1-4 классы 1 сентября  заместитель 

директора 

по ВР 

4.  Проведение Уроков мужества 1-4 классы В течение года классные 

руководите

ли 

5.  Тематические пятиминутки: 

- первая неделя – «Слава России» 

- вторая неделя – «История 

говорит» 

- третья неделя – «Новостная 

неделя» 

- четвёртая неделя – «На Кубани мы 

живём» 

1-4 классы в течение 

сентября 

еженедельно 

 

классные 

руководите

ли 

6.  Классные часы: «Герои настоящего 

времени» 

2-4 классы  в течение года классные 

руководите
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ли 

7.  Операция «Забота» (шефская 

помощь ветеранам ВОВ и труда) 

 

1-4 классы  каждый месяц классные 

руководите

ли, 

волонтёры 

8.  Единый Всекубанский классный час 

«85 лет Краснодарскому Краю» 

1-4 классы 1 сентября классные 

руководите

ли 

9.  Единый день безопасности. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. День окончания 

Второй мировой войны  

1-4 классы 2-3 сентября  классные 

руководите

ли 

10.  210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 классы 8 сентября классные 

руководите

ли 

11.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню грамотности 

1-4 классы 8 сентября классные 

руководите

ли 

12.  День образования Краснодарского 

края 

1-4 классы 13 сентября Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

13.  Классный час, посвященный 165 

лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

1-4 классы 16 сентября классные 

руководите

ли 

14.  День образования МО г. Армавир 1-4 классы 15-16 сентября  Зам. 

директора 

по 

ВР, 

классные 

руководите

ли 

15.  Благотворительная акция «Сбор 

макулатуры» 

1-4 классы сентябрь-

ноябрь 

классные 

руководите

ли 

педагоги- 

организатор

ы. 

актив УС 

16.  Декада правового воспитания 2-4 классы  24-31 октября классные 

руководите

ли 

17.  Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

1-4 классы до 1 октября классные 

руководите

ли, 

старшая 

вожатая, 
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педагоги- 

организатор

ы 

18.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые международному 

Дню учителя 

1-4 классы 5 октября классные 

руководите

ли 

педагоги- 

организатор

ы 

19.  Школьный конкурс чтецов, 

посвященный 130-летию со Дня 

рождения поэтессы М.И. Цветаевой 

2-4 классы 8 октября классные 

руководите

ли, 

старшая 

вожатая 

20.  Мероприятия и акции, 

приуроченные ко Дню отца в 

России 

1-4 классы до 16 октября классные 

руководите

ли 

старшая 

вожатая, 

старшая 

вожатая 

21.  Выставка, посвящённая 

Международному дню школьных 

библиотек 

1-4 классы 25 октября  Заведующи

й 

библиотеко

й 

22.  Праздник осени (осенняя ярмарка 

(поделки из природного материала) 

1-4 классы до 28 октября  классные 

руководите

ли 

23.   Школьная акция «Школа добра» 1-4 классы в течение года      классные 

руководите

ли 

актив УС 

24.  Линейка «Итоги 1 четверти»   1-4 классы 29 октября старшая 

вожатая. 

старшая 

вожатая 

25.  Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

1-4 классы до 4 ноября классные 

руководите

ли 

26.  Конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме»  

1-4 классы 1-10 ноября классные 

руководите

ли 

27.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-4 классы 8 ноября классные 

руководите

ли 

28.  Просмотр киноуроков, 

посвящённых Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

4 классы  20 ноября классные 

руководите

ли 

 

29.  Цикл школьных мероприятий, 2-4 классы  30 ноября классные 
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посвящённых Дню 

Государственного герба РФ 

руководите

ли 

 

30.  Уроки мужества  

- «Герои «Операции Z»»; 

- «Взрослый разговор о Мире»; 

-«Воинская доблесть и слава 

Кубани»; 

- День освобождения 

Краснодарского края и завершения 

битвы за Кавказ; 

- День образования Кубанского 

казачьего войска; 

- День Российского флота; 

- Виртуальная и реальная экскурсия 

по местам боевой славы города, 

района, края, страны. 

1-4 классы  еженедельно классные 

руководите

ли 

 

31.  Школьная акция «Экологический 

марафон». Акция «Зеленый ветер» 

1-4 классы до 16 ноября       классные 

руководите

ли  

 

32.  Декада «Самая лучшая в мире 

мама»: 

- поздравительная открытка для мам 

- классные часы: «Мама – нет 

роднее слова!» (1-8 кл); 

- концерт «Моя мама-лучшая на 

свете» (1-11 кл) 

1-4 классы 21-25 ноября заместитель 

директора 

по ВР  

старшая 

вожатая, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководите

ли 

актив УС 

33.  Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна»  

1-4 классы 

 

В течение 

четверти 

классные 

руководите

ли 

 

34.  Школьный  конкурс «Юные 

исследователи окружающей среды» 

1-4 классы до 25 ноября   классные 

руководите

ли  

35.  Конкурс-фестиваль «Светлый 

праздник – Рождество Христово» 

1-4 классы с 10 по 25 

ноября 

классные 

руководите

ли 

36.  Школьный конкурс технического 

творчества «Построй свой мир»  

1-4 классы до 25 ноября  классные 

руководите

ли 

37.  Операция «Кормушка» 1-4 классы декабрь  классные 

руководите

ли 

38.  Выставка рисунков, посвященная 

Международному дню инвалидов 

1-4 классы 3 декабря классные 

руководите

ли 
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39.  Классный час, посвященный Дню 

добровольца (волонтёра) в России 

1-4 классы 5 декабря классные 

руководите

ли 

40.  Мастер-классы изобразительного 

искусства, в рамках 

Международного дня художника  

1-4 классы 8 декабря  классные 

руководите

ли 

41.  День Героев Отечества 1-4 классы 9 декабря  классные 

руководите

ли 

42.  День Конституции 1-4 классы 10-12 

декабря 

Зам. 

директора 

по 

ВР, 

классные 

руководите

ли 

43.  Конкурс «Калейдоскоп Кубани» 2-4 классы 15-22 декабря классные 

руководите

ли 

44.  Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка» 

1-4 классы до 10 декабря классные 

руководите

ли 

45.  Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение классов 

1-4 классы до 15 декабря  классные 

руководите

ли 

46.  «Новогодний калейдоскоп» 1-4 классы 

 

24-28 декабря  старшая 

вожатая 

классные 

руководите

ли 

47.  День воинской славы России. 

- тематический урок истории 

«Память, которой не будет конца» 

1-4 классы  26 декабря классные 

руководите

ли 

48.  Линейка «Итоги 2-й четверти» 1-4 классы 

 

24 декабря  старшая 

вожатая, 

старшая 

вожатая 

актив УС 

49.  Школьный турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

1-4 классы 

 

14 января педагог ДО 

50.  Школьные соревнования «Веселые 

старты» 

1-4 классы 

 

21 января педагоги 

ДО 

51.  Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

1-4 классы 23 января – 23 

февраля 

Зам. 

директора 

по 

ВР, 

преподавате

ль ОБЖ 

52.  Школьный турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

1-4 классы 

 

14 января педагог ДО 

53.  Школьные соревнования «Веселые 1-4 классы 21 января педагоги 
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старты»  ДО 

54.  Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

1-4 классы 23 января – 23 

февраля 

Зам. 

директора 

по 

ВР, 

преподавате

ль ОБЖ 

55.  Акция «Забота» 1-4 классы в течение 

января 

классные 

руководите

ли 

56.  Конкурс стихотворений «Родина 

моя - Россия» 

2-4 классы третья неделя 

января 

классные 

руководите

ли 

57.  
Мероприятие «900 блокадных 

дней» 

1-4 классы 27 января классные 

руководите

ли 

58.  Акция «Блокадный хлеб» 1-4 классы до 27 января педагоги - 

организатор

ы 

59.  Тематические классные часы: 

- «Сталинградская битва»; 

- «Высадка десанта Ц.Л. Куникова 

на Малую землю»; 

- «День памяти юного героя-

антифашиста»; 

- «День освобождения г. 

Краснодара»; 

- «День памяти воинов-

интернациолистов»; 

- «День защитника Отечества» 

1-4 классы 

 

2 февраля 

3 февраля 

8 февраля 

10 февраля 

15 февраля 

22 февраля 

классные 

руководите

ли, 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагоги- 

организатор

ы, 

старшая 

вожатая 

 

60.  Беседы «Разговор о правильном 

питании» 

1-4 классы февраль классные 

руководите

ли 

61.  День российской науки 1-4 классы 8 февраля классные 

руководите

ли 

62.  Конкурс «Семейные экологические 

проекты» 

1-4 классы до 1 февраля классные 

руководите

ли 

63.  Викторина «Кубань в годы ВОВ» 1-4 классы 4 февраля классные 

руководите

ли 

64.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 классы 15 февраля Старшая 

вожатая, 

классные 

руководите

ли 

65.  Спортивные соревнования по 

настольному теннису «С папой мы 

сила!», приуроченные ко Дню 

4 классы 

 

18 февраля Учителя 

физкультур

ы 
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защитника Отечества 

66.  Международный день родного 

языка 

1-4 классы 21 февраля классные 

руководите

ли, старшая 

вожатая 

67.  Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 классы 22 февраля классные 

руководите

ли старшая 

вожатая 

68.  Встречи обучающихся школ с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Героями России, Героями 

Советского Союза, Героями 

Кубани, Героями труда Кубани  

2-4классы февраль педагог-

организат

ор 

классные 

руководите

ли 

69.  Встречи с ветеранами и 

участниками ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн, Героями труда 

Кубани, военнослужащими 

местных частей  (по классам) 

1-4 классы февраль педагог-

организат

ор 

классные 

руководите

ли 

70.  Участие в Акциях: «Открытка 

ветерану», «Посылка солдату», 

«Согреем сердца ветеранов». 

1-4 классы февраль классные 

руководит

ели 

актив УС 

71.  Общешкольный Урок Арктики  1-4 классы 28 февраля классные 

руководите

ли 

72.  Тематические просмотры 

концертных программ, 

художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической 

тематики 

2-4 классы март классные 

руководите

ли 

 

73.  200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 классы 3 марта классные 

руководите

ли 

 

74.  Музейные уроки по теме: «История 

Кубани в годы   ВОВ» 

1-4 классы март классные 

руководите

ли 

 

75.  Цикл мероприятий «Крымская 

весна», посвящённых Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 классы до 18 марта классные 

руководите

ли 

76.  Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 3-4 классов 

«Форсайт» 

3-4 классы март  заместитель 

директора 

по НМР  

77.  Школьный этап краевого конкурса 

творческих работ «Пасха в 

кубанской семье» 

1-4 классы с 1 по 10 марта 

 

классные 

руководите

ли 

78.  Школьный этап Всероссийского 4 классы до 1 марта старшая 
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конкурса юных чтецов  «Живая 

классика» 

 вожатая 

79.  1) Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному женскому 

дню 

 

1-4 классы 

 

7 марта  

 

старшая 

вожатая,  

классные 

руководите

ли, 

старшая 

вожатая 

УС 

80.  2) Цикл мероприятий 

«Крымская весна», 

посвящённых Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 классы      до 18 марта классные 

руководите

ли 

81.  Выставка лучших работ 

декоративно-прикладного 

творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

1-4 классы до 18 марта классные 

руководите

ли 

82.  Школьная акция «Экологический 

марафон». Всероссийская акция 

«День леса» 

1-4 классы 21 марта классные 

руководите

ли 

83.  Театральная постановка, 

посвящённая Всемирному дню 

театров 

4 классы 25 марта педагог ДО 

84.  Общешкольная акция 

«Экологический марафон». 

Всероссийская акция «Час Земли» 

1-4 классы 27 марта классные 

руководите

ли 

85.  Линейка «Итоги 3-й четверти» 1-4 классы 28 марта 

 

заместитель 

директора 

по ВР  

старшая 

вожатая 

86.  «Экологический марафон». Акция 

«День птиц» 

 

1-4 классы 1 апреля классные 

руководите

ли 

87.  Детский экологический форум 

«Зелёная планета 2023» 

1-4 классы до 1 апреля классные 

руководите

ли 

88.  Школьный конкурс экологического 

костюма «Эко-стиль»  

1-4 классы до 7 апреля  классные 

руководите

ли 

89.  День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»: 

«Гагаринский урок» 

1-4 классы 

 

4-12 апреля   классные 

руководите

ли 

90.  Общешкольная акция «Сделаем 

город чище, а мир красивее» 

1-4 класс 

 

вторая неделя 

апреля 

классные 

руководите

ли,  УС 

91.  «Экологический марафон». 

Школьная акция «День Земли» 

1-4 классы 

 

22 апреля классные 

руководите

ли 
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92.  Конкурс рисунков, посвященный 

Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

2-4 классы 

 

19 апреля классные 

руководите

ли 

93.  Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!»(в рамках проекта 

ребятам предстоит изучить историю 

своей семьи, познакомиться и 

описать в своих работах 

героическое прошлое своих 

дедушек и бабушек, участвующих в 

боях или трудящихся в тылу в годы 

Великой Отечественной войны) 

1-4 классы 

 

март-апрель классные 

руководите

ли  

94.  Экскурсионные поездки по местам 

боевой славы 

Посещение городского музея 

1-4 классы по отдельному 

графику 

классные 

руководител

и 

 

95.  Праздник Весны и Труда 1-4 классы 1 мая     классные 

руководит

ели, 

старшая 

вожатая, 

зам по ВР 

96.  Участие в акции «Георгиевская 

лента»: поздравление ветеранов, 

участие в волонтёрском движении 

1-4 классы с 1 по 10 мая     классные 

руководит

ели, 

старшая 

вожатая, 

УС 

97.  Школьная акция «Экологический 

марафон». Урок Победы 

 

1-4 классы 

 

с 3 по 6 мая  классные 

руководите

ли 

98.  Участие в Параде и торжественных 

митингах Дня Победы 

1-4 классы 9 мая  классные 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР 

99.  Участие в Акциях «Окна Победы», 

«Открытка ветерану», «Посылка 

солдату», «Согреем сердца 

ветеранов», «Акция Памяти», 

«Свеча Памяти» 

1-4 классы с 1 по 9 мая  классные 

руководит

ели 

актив УС 

 

100.  Школьная акция «Экологический 

марафон». Всероссийская акция 

«Сад Памяти» 

1-4 классы 

 

17 мая  классные 

руководите

ли 

101.  Конкурс художественного чтения 

произведений, посвящённых 78-

летию Великой Победы  

1-4 классы 6 мая педагог-

организатор

, классные 

руководите

ли 

102.  Линейка «Итоги года», вручение 1-4 класс 20 мая  УС, 
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премии «Лучший класс года» старшая 

вожатая 

старшая 

вожатая 

103.  Муниципальный этап краевой 

акции «Экологический марафон». 

Акция «Спасибо деду за Победу!»  

1-4 классы до 14 мая старшая 

вожатая,  

старшая 

вожатая УС 

104.  Тематические классные часы: 

- «Солдаты мая! Слава вам!»; 

- «История Знамени Великой 

Победы» 

1-4 классы 

 

май   классные 

руководите

ли 

 

105.  Тематические просмотры 

концертных программ, 

художественных и документальных 

фильмов военно-патриотической 

тематики с последующим  

обсуждением. 

2-4классы май   классные 

руководите

ли 

106.  Экскурсионные поездки по местам 

боевой славы 

Посещение городского музея 

1-4 классы  май   классные 

руководите

ли 

107.  Встречи обучающихся школ с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганской и Чеченской 

войн, Героями России, Героями 

Советского Союза, Героями 

Кубани, Героями труда Кубани 

2-4классы май классные 

руководите

ли 

108.  День детских общественных 

организаций России 

1-4 классы  19 мая   классные 

руководите

ли 

109.  День славянской письменности 1-4 классы  24 мая   классные 

руководите

ли, старшая 

вожатая 

110.  Праздник «Последний звонок» 1-4 классы 25 мая Зам. 

директора 

по ВР 

классные 

руководит

ели, 

старшая 

вожатая 

111.  День защиты детей 1-4 классы  1 июня  старшая 

вожатая 

112.  День русского языка 1-4 классы  6 июня  старшая 

вожатая 

113.  День России 1-4 классы  12 июня старшая 

вожатая 

114.  День памяти и скорби 1-4 классы  22 июня старшая 

вожатая 

115.  День молодёжи 1-4 классы  27 июня старшая 
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вожатая 

116.  День семьи, любви и верности 1-4 классы  8 июля старшая 

вожатая 

117.  День Военно-морского флота 1-4 классы  30 июля старшая 

вожатая 

118.  День физкультурника 1-4 классы  12 августа старшая 

вожатая 

119.  День Государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 классы  22 августа старшая 

вожатая 

120.  80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

1-4 классы  23 августа старшая 

вожатая 

121.  День российского кино 1-4 классы  27 августа старшая 

вожатая 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Экспедиция по местам боевой 

славы г. Армавира 

 

1-4 классы Январь-

февраль 

Классные 

руководите

ли 

2 Экскурсии (по выбору классных 

руководителей) 

- «Мемориальный комплекс 

Фордштадт»; 

- Мемориал 6680; 

- Музей насекомых; 

- сезонные изменения в природе; 

- аллея славы г.Армавира. 

1-4 классы В течение 

года по 

плану 

классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководите

ли 

3 Поход выходного дня 1-4 классы В течение 

года по 

плану 

классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководите

ли 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставка рисунков «Я рисую 

дивный край» 

1-4 классы Сентябрь Старшая 

вожатая, 

классные 

руководите

ли 

2 Выставки декоративно – 

прикладного 

творчества и детского рисунка 

«Подарок любимой маме» 

1-4 классы Ноябрь Старшая 

вожатая, 

3 Выставка декоративно – 

прикладное 

творчества «В гостях у сказка» 

1-4 классы Декабрь классные 

руководите

ли 

4 Выставка декоративно – 

прикладное 

творчества «Светлый праздник - 

Рождество христово» 

1-4 классы Декабрь Старшая 

вожатая, 

5 Выставка –конкурс декоративно – 

прикладного «Пасха в кубанской 

1-4 классы Апрель классные 

руководите
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семье» ли 

6 Украшение окон фасада школы в 

честь празднования «Первого 

звонка», Дня 

образования Краснодарского края, 

Дня города, «Нового года», «1 мая», 

«Дня Победы», «Последнего 

звонка» 

1-4 классы В течение года Старшая 

вожатая 

7 Оформление классных уголков в 

кабинетах 

1-4 классы В течение года Классные 

руководите

ли 

8 Создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам 

1-4 классы В течение года Старшая 

вожатая 

9 Оформление и обновление 

информации на стендах в 

рекреациях школы 

1-4 классы В течение года Классные 

руководите

ли 

7. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 классы регулярно Классные 

руководите

ли 

2 Помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-4 классы регулярно Классные 

руководите

ли 

3 Организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского 

всеобуча 

1-4 классы По плану ВР 

класса 

Классные 

руководите

ли 

4 Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 классы По плану ВР 

класса 

Классные 

руководите

ли 

5 Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-4 классы По плану ВР 

класса 

Классные 

руководите

ли 

6 Организация семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 классы По плану ВР 

класса 

Классные 

руководите

ли 

7 Организация дежурств 

Родительского патруля 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Зам 

директора 

по ВР 

8 Мониторинг удовлетворенности 

работой школы (анкетирование на 

сайте школы) 

1-4 классы апрель Зам 

директора 

по ВР 
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8. Самоуправление 

1  Классные часы «Планирование 

работы класса на 2022-2023 уч. год» 

1-4 классы сентябрь  Классные 

руководите

ли 

2  Выборы органов самоуправления в 

классах  

1-4 классы сентябрь  Классные 

руководите

ли 

3 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню учителя 

1-4 классы сентябрь  Старшая 

вожатая 

4 Линейка «Итоги 1 четверти»   1-4 классы октябрь Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог- 

организатор 

5 Акция милосердия «Мы рядом!»: 

- Посещение городского приюта для 

животных, оказание помощи; 

- Классные часы: «Милосердие» 

1-4 классы в течение года Старшая 

вожатая,  

члены УС 

6 Конкурс «Подарок моей любимой 

маме» 

1-4 классы 2-3 неделя 

ноября 

Классные 

руководите

ли 

7 Конкурс «Новогодняя сказка» 1-4 классы декабрь Классные 

руководите

ли,  

старшая 

вожатая,  

8 Линейка «Итоги 2-й четверти» 1-4 классы 23 декабря Старшая 

вожатая,  

члены УС 

9 Фестиваль патриотической песни 

«Пою тебе, моя Россия» 

1-4 классы январь Классные 

руководите

ли,  

старшая 

вожатая 

10 Конкурс рисунков, посвященный 

мужеству воинов Великой 

отечественной войны, а также 

локальных войн 

1-4 классы январь Классные 

руководите

ли,  

старшая 

вожатая 

11 Встречи с ветеранами ВОВ, 

членами ветеранского 

формирования «Морская душа», 

«Гвардия» 

1-4 классы февраль Классные 

руководите

ли,  

старшая 

вожатая 

12 Проведение акции «Подарок 

солдату» 

1-4 классы февраль Классные 

руководите

ли,  

старшая 

вожатая 

13 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко дню 

1-4 классы март Классные 

руководите
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празднованию 8 марта #Вам 

любимые 

ли,  

старшая 

вожатая 

14 Конкурс «Пасха в кубанской семье» 1-4 классы март Классные 

руководите

ли,  

старшая 

вожатая 

15 Линейка «Итоги 3-й четверти» 1-4 классы 24 марта Заместитель 

директора 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

16 Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко дню 

празднования «День космонавтики» 

1-4 классы апрель Классные 

руководите

ли, старшая 

вожатая 

17 Акция «Открытка ветерану» 1-4 классы апрель Классные 

руководите

ли, старшая 

вожатая 

18 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 классы май Классные 

руководите

ли, старшая 

вожатая 

19 Линейка «Итоги года», вручение 

премии «Лучший класс года» 

1-4 классы 25 мая  Заместитель 

директора 

по ВР, 

старшая 

вожатая 

9. Профилактика и безопасность 

1.  Обновление   социального паспорта 

школы                                           

Социальные  паспорта  классных  

коллективов  

1-4 классы 1-10 сентября  Социальны

й педагог 

 

2.  Утверждение плана работы Совета 

Профилактики на 2022-2023 учебный 

год     

1-4 классы до 10 сентября  Классные 

руководите

ли 

Социальны

й педагог 

3.   Организация деятельности Совета 

профилактики 

 

1-4 классы В течение года зам 

директора 

по ВР 

4.  Организация деятельности Штаба 

воспитательной работы 

1-4 классы В течение года зам 

директора 

по ВР 

5.  Заседание службы медиации  1-4 классы По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

6.  Единый День безопасности 1-4 классы 3 сентября зам 

директора 

по ВР 
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классные 

руководите

ли 

7.  Участие  в работе  заседаний:  КДН, 

общественной  комиссии при  

администрации  

1-4 классы по вызову Социальны

й педагог 

 

8.  Участие  в  городских  спартакиадах 

«Спорт вместо наркотиков» 

(обучающиеся проф. учета) 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Социальны

й педагог 

Учителя 

физкультур

ы 

9.  Проведение тренингов  социальных 

навыков: «Мое «Я»,  «Я и мой выбор»                                                                                                   

1-4 классы в течение года Педагог- 

психолог 

 

10.  Опубликование заметок  на  школьном  

сайте 

1-4 классы Постоянно Старшая 

вожатая 

11.  Изучение интересов и склонностей 

обучающихся, уровня внушаемости     

1-4 классы постоянно Педагог-

психолог 

12.  Консультативная психологическая 

помощь педагогам в целях  

предупреждения у школьника нервно-

психических расстройств 

1-4 классы постоянно Педагог-

психолог 

13.  Составление психологических 

характеристик на социально-

неадаптированных детей 

1-4 классы по мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

14.  Работа экстренной социально-

педагогической помощи  для детей и 

подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 классы по мере 

необходимости 

Социальны

й педагог 

Педагог-

психолог 

15.  Диагностическая работа по выявлению 

причин нарушения  межличностных 

отношений обучающихся с учителями, 

родителями и сверстниками 

1-4 классы постоянно Педагог-

психолог 

16.  Классные часы: «Действия населения 

при угрозе теракта» 

1-4 классы в течение года классные 

руководите

ли 

17.  Инструктажи по технике безопасности 

обучающихся 

1-4 классы 2 сентября  классные 

руководите

ли 

18.  День безопасности 1-4 классы 2 сентября  Специалист 

безопасност

ь 

19.  Работа  с  коллективами  классов:                              

1. Беседа с обучающимися ОУ по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ 

«Заведомо ложное сообщение об  акте 

терроризма» 

2.Работа по недопущению случаев 

вмешательства  религиозных 

объединений в воспитательный 

1-4 классы 2  сентября Классные 

руководите

ли, 

инспектор 

ОПДН  
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процесс школы  (вовлечение 

обучающихся) 

20.  Проведение инструктажей по 

правилам ПДД в рамках недели 

безопасности. 

1-4 классы 4-8 сентября 

 

Классные 

руководите

ли, 

инспектор 

ГИБДД  

21.  Правовые уроки  в  классных  

коллективах  

 

1-4 классы Сентябрь  Классные 

руководите

ли 

Инспектор 

ОПДН 

22.  Классный час «Лесная сказка» 1-4 классы Сентябрь  социальный 

педагог 

 

23.  Классный час: «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

1-4 классы Сентябрь  классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

24.  Участие в акции  «Уроки для детей и 

их родителей» 

1-4 классы Сентябрь-

октябрь  

социальный 

педагог 

 

25.  Итоги  контроля  за  посещением  

занятий  «На  урок  точно  в  срок»                                         

1-4 классы 30 сентября  Зам 

директора 

по ВР 

26.  Акция по отработке навыков 

эвакуации во время пожара 

1-4 классы 11-16 сентября  

 

Специалист 

по 

безопасност

и 

 

27.  Неделя безопасности 1-4 классы 11-16 сентября 

 

учителя 

ОБЖ, 

физкультур

ы, классные 

руководите

ли 

28.  Конкурсы  рисунков  «Красный, 

желтый, зеленый»  

 

1-4 классы 3-5 сентября  Старшая 

вожатая,  

классные 

руководите

ли 

29.  Обновление СХЕМЫ безопасного  

подхода  к школе                          

«ДОМ – ШКОЛА – ДОМ»  

1-4 классы сентябрь Старшая 

вожатая,  

классные 

руководите

ли 

30.  Рассмотрение на совещании при 

директоре вопросов профилактики 

экстремизма, формирования у детей и 

подростков установок толерантного 

1-4 классы сентябрь Директор 

школы 

Зам 

директора 
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сознания (распространение памяток)    по ВР  

31.  Проведение отдельных мероприятий, 

направленных на формирование 

жизнестойкости, правосознания, 

саморегуляции обучающихся 

(классных часов, тематических, 

интерактивных, бесед, практических 

занятий, тренингов, круглых столов, 

диспутов и т.д.)  

На темы:  

Детский телефон доверия  

Интернет-безопасность школьников 

«Я и мои друзья. Этика общения» 

«Наши эмоции»  

«Свой среди чужих, чужой среди 

своих» 

1-4 классы 1 раз в 

четверть 

Педагог-

психолог 

классные 

руководите

ли  

32.  Единый классный час «В единстве 

наша сила!» 

1-4 классы Сентябрь  Классные 

руководите

ли 

33.  Классные часы на тему « Вместе - 

дружная семья» 

1-4 классы Сентябрь  классные 

руководите

ли 

34.  Общешкольная  линейка «Школа 

безопасности»   Правила пожарной 

безопасности.                

1-4 классы 22 сентября  Зам 

директора 

по ВР  

Педагог- 

организатор 

35.  Участие  в работе  заседаний:   

 -КДН, Общественной  комиссии 

1-4 классы по вызову Социальны

й педагог 

 

36.  Проведение диагностики по изучению 

уровня адаптации обучающихся 1-х 

классов 

1-4 классы октябрь Педагог-

психолог 

37.  Тематический классный час «Возраст, 

с которого наступает ответственность» 

1-4 классы Октябрь классные 

руководите

ли 

38.  Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 классы Октябрь  Зам 

директора 

по ВР 

39.  Оформление классных уголков 

«Правила движения – достойны 

уважения!» 

1-4 классы Октябрь  Зам 

директора 

по ВР 

40.  Встречи  с  представителями                                                                            

 ГИБДД: 

-«Азбука пешехода» (1-4 кл.),       

-«Аварии  на  дорогах станицы»(5-8 

кл.),  

-«Помни – жизнь всего одна!»(9 кл.) 

1-4 классы по 

согласованию 

Зам 

директора 

по ВР  

41.  Организация и проведение конкурса 

рисунков по БДД «Внимание – дети!» 

среди обучающихся 1-4 классов 

1-4 классы Октябрь  Старшая 

вожатая  
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42.  Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей и обучающихся по 

повышению информационной 

грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

1-4 классы Октябрь  Социальны

й педагог 

 

 

43.  Диагностическая работа по выявлению 

возможного неблагополучия  в  

психологическом и личностном 

развитии школьников, причин 

нарушения межличностных 

отношений обучающихся с учителями, 

родителями, сверстниками. 

1-4 классы 11- 21 октября  Педагог-

психолог 

 

44.  Классные часы   1-11  кл.:                                     

«Мы   все  разные, но  мы  все  

вместе!»                          

1-4 классы Октябрь  Классные 

руководите

ли 

45.  Диагностика личностных 

особенностей обучающихся 1-11 

классов с использованием 16-ти 

факторного теста Р. Кеттелла (детский 

вариант); 

Диагностика уровня тревожности у 

обучающихся 1-11 классов 

1-4 классы Октябрь-

ноябрь  

Педагог-

психолог 

 

46.  Интернет-безопасность школьников. 1-4 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

47.  Инструктаж по технике безопасности 

перед началом осенних каникул 

1-4 классы 29 октября  Классные 

руководите

ли 

48.  Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

толерантности 

1-4 классы Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

49.  Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

формирование толерантного 

отношения, в том числе недопущению 

вандализма, экстремизма, булинга, 

конфликтов на межнациональной 

почве, и хулиганских действий. 

1-4 классы ноябрь зам 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите

ли, 

инспектор 

ОПДН 

50.  Классный час на тему: «Права и 

обязанности обучающихся» 

1-4 классы Ноябрь  Классные   

руководите

ли 

51.  Беседа: «Конвенция  ООН о правах 

ребенка» 

1-4 классы Ноябрь  классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

52.  Международный день отказа от 1-4 классы 22 ноября  Замдиректо
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курения.  

 - классные часы: «Не отнимай у себя 

завтра» (4-11кл.); 

- веселые старты, спортивные 

соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (1-11кл.); 

ра по ВР 

Классные   

руководите

ли 

53.  Беседы «15 ноября – День памяти 

жертв ДТП» 

Акция «Я – пассажир!» 

Выпуск  листовок – «Осторожно, на 

дороге ребёнок!» 

1-4 классы 15 ноября Замдиректо

ра по ВР  

Классные   

руководите

ли 

54.  День народного единства  (классные 

часы, викторины) 

1-4 классы 1-3 ноября  Классные   

руководите

ли 

55.  Проведение плановых тренировочных 

эвакуаций в случае возникновения ЧС 

1-4 классы 11 ноября  Ответствен

ный за 

безопасност

ь 

56.  Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

1-4 классы 2-6 декабря Классные 

руководите

ли 

57.  Тематический классный час «Правила 

поведения обучающихся. Для чего они 

нужны?» 

1-4 классы декабрь Классные 

руководите

ли 

58.  Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 классы 1 декабря Зам 

директора 

по ВР соц. 

педагог 

59.  Учебно-тренировочные эвакуации. 

Оказание первой помощи  

1-4 классы Декабрь  Учитель 

ОБЖ  

60.  Диагностика уровня межличностных 

отношений в классном коллективе 

1-4 классы Декабрь  Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

61.  Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

недопущение совершения 

противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, 

профилактику жестокого обращения с 

детьми, а также половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

1-4 классы Декабрь  Зам 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите

ли, 

инспектор 

ОПДН 

62.  Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение нарушений УК РФ ст. 

207 «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» ст.110,117 

1-4 классы декабрь 

март 

Зам 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 
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(истязание, доведение до 

самоубийства), ст.228-233 

(преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности, употребление, сбыт и 

хранение наркотических средств, 

психотропных веществ, аналогов 

наркотических средств и 

психотропных веществ.) 

классные 

руководите

ли 

инспектор 

ОПДН 

63.  Спортивные соревнования: «Выше, 

быстрее, сильнее!» 

1-4 классы с 20  по 28 

января  

Руководите

ль   

спортивног

о клуба  

64.  Проведение «Минуток безопасности»  1-4 классы ежедневно Классные 

руководите

ли 

65.  Разработка памяток «Безопасное 

поведение на улице» 

1-4 классы Январь  Старшая  

вожатая 

66.  Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

недопущение участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных мероприятиях 

1-4 классы Январь Зам 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите

ли 

инспектор 

ОПДН 

67.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

правонарушений, противодействию 

терроризму и экстремизму 

1-4 классы Январь  Заместитель 

директора 

по ВР  

68.  Тренировочная эвакуация 1-4 классы Январь  Специалист 

по 

безопасност

и 

69.  Классный час «Как стать счастливым» 1-4 классы 05 февраля  

 

Классные 

руководите

ли 

70.  Краевая профилактическая акция 

«Декада дорожного движения» 

1-4 классы 10-20 февраля  Педагог - 

организатор 

71.  Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предотвращение вовлечение 

несовершеннолетних в группы, 

вынашивающие экстремисские и 

радикальные идеи, в том числе 

пропагандирующие в молодежной 

среде субкультуры «Скулшутинга, 

«АУЕ», «Колумбайнеров» 

1-4 классы февраль Зам 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите

ли 

инспектор 
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ОПДН (по 

согласовани

ю) 

72.  Учебно-тренировочная эвакуация 1-4 классы Февраль 

 

Учитель 

ОБЖ 

73.  Проведение профилактических 

мероприятий направленных на 

информирование о различных 

опасностях социальных сетей, и мерам 

ответственности за совершение 

мошеннических действий в сети 

Интернет 

1-4 классы март Зам 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководите

ли 

инспектор 

ОПДН (по 

согласовани

ю) 

74.  Декада «Безопасность дорожного 

движения» 

1-4 классы Март  Старший 

вожатый, 

классные 

руководите

ли 

75.  2 этап акции «Внимание дети!» 1-4 классы Март  Старший 

вожатый, 

классные 

руководите

ли 

76.  Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-4 классы март соц. 

педагог, 

классные 

руководите

ли 

77.  Инструктажи по ТБ на весенних 

каникулах обучающихся и родителей 

1-4 классы 16-19 марта  Классные 

руководите

ли 

78.  Диагностика личностных 

особенностей обучающихся 1-11 

классов с использованием 16-ти 

факторного теста Р. Кеттелла (детский 

вариант); 

Диагностика уровня тревожности у 

обучающихся 1-11 классов 

1-4 классы Апрель  Педагог-

психолог 

 

79.  Тематический классный час «Учимся 

решать конфликты» 

1-4 классы апрель классные 

руководите

ли 

80.  Беседа с обучающимися перед  

летними  каникулами на тему «Улица 

полна  опасностей и неожиданностей» 

1-4 классы 22 апреля  Классные 

руководите

ли 

81.  Конкурс фоторабот «Мы разные, но 

мы вместе!» 

1-4 классы 15 апреля  ШУС 

старшая 

вожатая 
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82.  Проведение бесед с приглашением 

специалистов ГИБДД, МЧС, ГИМС 

1-4 классы Май  Классные 

руководите

ли 

83.  Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» 

1-4 классы 16-20 мая  классные 

руководите

ли,  

отряд ЮИД 

84.  Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

правонарушений, противодействию 

терроризму и экстремизму 

1-4 классы Май   Заместитель 

директора 

по ВР  

10. Социальное партнёрство 

 В соответствии с договорами о сотрудничестве 

11. Профориентация 

1 «Экскурсия по школе «Давайте 

познакомимся!» 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководите

ли 

2 Игровой урок «Какой я?» 1-4 классы сентябрь Классные 

руководите

ли 

3 «Мои сильные и слабые стороны» 1-4 классы сентябрь Классные 

руководите

ли 

4 «Слушатель, зритель, деятель – кто 

я?» 

1-4 классы сентябрь Классные 

руководите

ли 

5 «Я – ученик школы!» классный час 

в игровой форме 

1-4 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

6 «Знакомься: твоя память, внимание, 

восприятие» 

1-4 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

7 «Знакомься: твоя память, внимание, 

восприятие» 

1-4 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

8 «Знакомься: твоя память, внимание, 

восприятие» 

1-4 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

9 «Профессии моих родителей» 1-4 классы октябрь Классные 

руководите

ли 

10 «Профессии моих родных и 

знакомых» 

1-4 классы ноябрь Классные 

руководите

ли 

11 «Моя семья. Древо мастеров» 1-4 классы ноябрь Классные 

руководите

ли 

12 «Кем быть? Каким быть?» 1-4 классы ноябрь Классные 

руководите

ли 
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13 «Город мастеров» - творческие 

мастерские, встречи с родителями, 

интересные профессии (хобби, 

домашний труд, профессии) 

1-4 классы декабрь Классные 

руководите

ли 

14 «Кто работает в школе?» 1-4 классы январь Классные 

руководите

ли 

15 «Профессии вокруг меня. Сфера 

обслуживания» 

1-4 классы январь Классные 

руководите

ли 

16 «Профессии вокруг меня. 

Промышленность и сельское 

хозяйство» 

1-4 классы январь Классные 

руководите

ли 

17 «Профессии будущего. Наука и 

искусство» 

1-4 классы январь Классные 

руководите

ли 

18 Три кота - Сборник серий о 

профессиях 

https://www.youtube.com/watch?v=Q

pIx CCxhCeU 

1-4 классы февраль Классные 

руководите

ли 

19 НАВИГАТУМ "Кем я хочу стать 

когда вырасту" сочинение Димки | 

Мультсериал "Калейдоскоп 

Профессий" просмотр тематических 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=x

Q8y OGoTMmY 

1-4 классы февраль Классные 

руководите

ли 

20 НАВИГАТУМ "Кем я хочу стать 

когда вырасту" сочинение Димки | 

Мультсериал "Калейдоскоп 

Профессий" просмотр тематических 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=x

Q8y OGoTMmY 

1-4 классы февраль Классные 

руководите

ли 

21 НАВИГАТУМ "Кем я хочу стать 

когда вырасту" сочинение Димки | 

Мультсериал "Калейдоскоп 

Профессий" просмотр тематических 

мультфильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=x

Q8y OGoTMmY 

1-4 классы февраль Классные 

руководите

ли 

22 Мини презентация «Мечты 

сбываются» кем мечтали быть 

родители в детстве и кем стали. 

1-4 классы март Классные 

руководите

ли 

23 Фотовыставка «Мир профессий» 1-4 классы апрель Классные 

руководите

ли 

24 Подведение итогов “Что я нового 

узнал о профессиях» 

1-4 классы май Классные 

руководите

ли 

12. Детские общественные объединения 
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Спортивный клуб «Олимп» 

1 1. Выборы Совета клуба. 

2. Утверждения Положения о 

школьном спортивном клубе. 

3. Разработка и утверждения плана 

работы клуба. 

1-4 классы сентябрь Зам. 

директора 

по ВР 

Колесников

а Е.С. 

Члены 

Совета 

клуба 

2 Организация и проведение «Дня 

здоровья» 

Проведение мастер-класса по 

«Самбо» в рамках проекта  

«Казачий дух» (гранд Губернатора 

края) 

1-4 классы октябрь Председате

ль клуба 

Субботина 

Н.Ф. 

3 1. Итоги 1 четверти 

2. Корректировка плана на 2 

четверть 

3. Организация проведения 

муниципальных соревнований  по 

«Киле» в рамках проекта «Казачий 

дух» (гранд Губернатора края)  

1-4 классы ноябрь Члены 

Совета 

клуба 

Попова 

А.Н. 

 

4 1. Семейный праздник «День 

здоровья» 1-4 класс 

2. Товарищеская встреча по 

волейболу 7-8 класс 

1-4 классы декабрь Председате

ль клуба 

Субботина 

Н.Ф. 

Учителя 

физической 

культуры: 

Попова 

А.Н. 

Попова 

А.Н. 

Белоусов 

С.И. 

5 1. Итоги 2 четверти 

2. Планирование мероприятий 

военно-патриотического месячника 

1-4 классы январь Председате

ль клуба 

Субботина 

Н.Ф. 

Члены 

Совета 

клуба 

6 Круглый стол «На страже здоровья» 1-4 классы февраль Руководите

ль ШСК 

7 1. Итоги 3 четверти 

2. Первенство школы по футболу. 

1-4 классы март Председате

ль клуба 

Субботина 

Н.Ф. 
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Члены 

Совета 

клуба 

8 «Весёлые эстафеты» 3-4 кл. 

Организация праздника «ГТО в 

нашей школе» 

1-4 классы апрель Попова 

А.Н. 

Субботина 

Н.Ф. 

Члены 

Совета 

клуба 

9 Итоги работы школьного 

спортивного клуба за год 

1-4 классы май Председате

ль клуба 

Субботина 

Н.Ф. 

Члены 

Совета 

клуба 

13.Культура для школьника 

1 Культпоход:  

- в армавирский театр драмы и 

комедии;  

- в краеведческий музей;  

- музей насекомых;  

- в кинотеатр;  

- картинная галерея дома С. 

Дангулова 

1-4 классы В соответствии 

с планом 

работы 

классных 

руководите ли 

Классные 

руководите

ли 

2 Культурный клуб:  

- встречи с представителями 

библиотек г. Армавира; 

-встречи с актерами театра драмы и 

комедии 

1-4 классы В соответствии 

с планом 

работы 

классных 

руководите ли 

Классные 

руководите

ли 

3 Цифровая культура:  

- виртуальные экскурсии;  

- просмотр фильмов в рамках 

проекта «Киноуроки в школах 

России» 

1-4 классы В соответствии 

с планом 

работы 

классных 

руководите ли 

Классные 

руководите

ли 

14. Дополнительное образование 

1 Фехтование 3-4 классы В течение года Мартиросов 

В.А. 

2 Баскетбол 4 классы В течение года Семенов 

В.Я. 

3 Шахматы 1 классы В течение года Якина В.В. 

4 Шашки 2 классы В течение года Колпак 

С.Ф. 

5 Растениеводство 3-4 классы В течение года Жигальцова 

Н.И. 

6 Театр казачьего фольклора 4 классы В течение года Понамаренк

о О.А. 

7 Сувениры, основы дизайна, 

бумажная пластика 

1-4 классы В течение года Резенкова 

Т.В. 
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8 Моделирование военной техники. 

Художественное моделирование. 

Конструирование из фанеры. 

1-4 классы В течение года Смолянина 

Е.В. 

 


