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Секретарь педсовета ________М.К. Попкова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБОУ «ЦО «Перспектива»  

 

№386 от «31» августа 2021 г.  



Модуль 1. Классное руководство. 

1.1.  Работа по профилактике негативных явлений «Ценность человеческой жизни» ??? 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающ

ихся 

(класс) 

Уровень, 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Совместная работа с ОДН УМВД 

России по г. Старому Осколу, 

субъектам системы профилактики, 

русской православной церковью 

(встречи, консультации, обмен 

информацией, экскурсии) (с учётом 

эпидобстановки) 

1-4 школьный/ 

муниципальный 

общественные 

организации 

СГО 

в течение 

учебного 

года 

  Голдобина Т.В.,  

заместитель директора, 

Довженко Е.М., 

социальный педагог,  

Кузнецова Н.А., 

руководитель МО 

классных руководителей 

2 Классные родительские собрания по 

профилактике негативных явлений, 

по вопросам соблюдения 

законодательства РФ. 

1-4 Классный - по плану 

собраний 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель директора,  
Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

3 Посещение семей  на дому  1-4 школьный - по графику  МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители  

4 Работа с детьми, находящимися в 

социально опасном положении? 

участие в заседаниях КДНиЗП, в 

работе Совета профилактики, 

профилактических 

межведомственных комплексных 

операциях «Подросток»; «Каникулы» 

1-4 - субъекты 

системы 

профилактики 

в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель директора,  

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

5 Участие в педагогических рейдах 1-4 муниципальный субъекты 

системы 

профилактики 

в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора,  
Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 



 

1.2. Работа по профилактике суицидального поведения 

6 Флэшмоб «Мы на спорте!» 

 

1-4 школьный - июнь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Кузнецова Н.А., 

руководитель МО 

классных руководителей 

(Кузнецова Н.А., 

Атаманова С.В., 

начальник лагеря,  

классные руководители 

7 Проведение классных мероприятий 

по формированию навыка здорового 

и безопасного образа жизни 

1-4 школьный - в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители 

8 Освещение опыта работы по 

профилактике негативных явлений в 

СМИ, на сайте ОУ, в социальной сети 

«ВКонтакте» 

1-4 школьный - в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающи

хся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Мониторинг по выявлению 

обучающихся с признаками 

психоэмоционального 

неблагополучия, повышенной 

тревожности, социальной 

дезадаптации («карта 

наблюдений») 

1-4 Классный МБУ 

«ЦППМиСП 

(по 

согласованию) 

сентябрь, 

2021 

февраль 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог 

2 Оказание индивидуальной 

психологической помощи 

несовершеннолетним с 

психоэмоциональными,  

поведенческими нарушениями, 

родителям  

1-4 школьный МБУ 

«ЦППМиСП» 

(по 

согласованию) 

в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог,  

специалисты   



 

1.3. Работа по духовно-нравственному воспитанию и приобщению детей к культурному наследию 

3 Мероприятия по профилактике 

авитального поведения в 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Тридевятое 

царство» (акции, операции, 

флэшмобы и др.) 

1-4 школьный - июнь-июль 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

4 Классные родительские собрания о 

роли семьи в профилактике 

суицидов среди 

несовершеннолетних (по плану 

воспитательной работы классных 

руководителей) 

1-11 Классный - в течение 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Акции ко Дню пожилого человека 

«Шаг навстречу», «Забота», 

«Помоги ближнему своему» 

1-4 классный/ 

школьный 

- 1 октября 

2021, 

декабрь, 

2021 

март, 2022,  

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

2 Акция ко Дню инвалидов  1-4 классный/ 

школьный 

- декабрь, 

2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

3 День кино/театра/выставки (с 

учётом эпидобстановки) 

1-4 классный/ 

школьный 

- 1 раз в 

четверть 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

4 Классные часы: «Нравственные 

уроки православия» 

1-4 

 

Классный - октябрь-

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

5 Посещение кафедрального собора  1-4 классный/ - в течение МБОУ «ЦО Классные руководители  



 

1.4. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Вознесение школьный учебного 

года  

«Перспектива» 

6 Социально ориентированная 

акция «Культура – это мы!»: 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Русская речь – чистая речь!»  

 

1-4 

 

 

классный/ 

школьный 

- апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

7 День православной молодёжи 1-4 классный/ 

школьный 

- апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

8 День славянской письменности 1-4 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

Захарова Л.Л., 

библиотекарь 

9 Тренинги, направленные на 

самопознание и саморазвитие 

учащихся: «Кто Я? Какой Я?»,  

«Мир моего Я»,  «Могу и умею: 

мир моих способностей» 

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

10 Проведение учебно-тематических 

экскурсий, посещение 

обязательных экскурсионных 

объектов Старооскольского 

городского округа, Белгородской 

области в рамках постпроектной 

деятельности завершённого 

проекта «Развитие детского 

туризма на территории 

Белгородской области» (с учётом 

эпидобстановки) 

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

11 Классные часы «О дружбе и 

взаимопомощи», «Что мы ценим в 

людях», «Человеческие ценности» 

(ценность человеческой жизни) 

1-4 Классный - апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 



 

1.5. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности. 

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

др.) 

1 Декада  правовых знаний 1-4 классный/ 

школьный 

- ноябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

Болтенкова Г.Н., 

руководитель КБИ 

2 Мониторинг выявления учащихся, 

проявляющих интерес к 

криминальной субкультуре 

(мониторинг страниц в соцсетях) 

4 классный/ 

школьный 

- 1 раз/месяц МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Топчий Е.А., Воробьёва 

В. В., педагоги-

психологи, классные 

руководители  

3 Мероприятия по профилактике 

буллинга, кибербуллинга: 

- мониторинг социальных сетей 

учащихся  

- час общения «Я и коллектив», 

«Правила общения в сети 

Интернет» 

- мониторинг межличностных 

отношений в классах 

(социометрия и др.) 

4 классный/ 

школьный 

- 1 раз/месяц МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

4 Организация и проведение встреч 

учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов 

4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители  

5 Проведение классных часов 

правовой тематики по планам ВР 

классных руководителей 

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

6 Месячник по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

1-4 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

Уровень/ 

масштаб 

Партнёры 

(учреждения, 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 



ся (класс) (индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

организации и 

др.) 

1 Праздничные мероприятия, 

посвящённые 428-й годовщине 

образования г. Старый Оскол 

1-4 классный/ 

школьный 

- сентябрь, 

2021  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Алексеев А.И., педагог 

дополнительного 

образования 

Середенко А.С., педагог-

организатор, 

классные руководители  

2 Классный час, посвященный Дню 

народного единства 

1-4 классный/ 

школьный 

- ноябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

3 Урок России (единый классный 

час, посвященный Дню 

конституции) 

1-4 классный/ 

школьный 

- ноябрь-

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

4 Месячник по военно-

патриотическому воспитанию 

1-4 классный/ 

школьный 

- январь-

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

5 Часы общения, классные часы об 

известных людях родного края,  

встречи с интересными людьми 

Старого Оскола, Белгородской 

области по планам ВР кл. 

руководителей 

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

6 Участие в социально 

ориентированных проектах  

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года (по 

приказам 

УО) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

7 Классные часы «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

1-4 классный/ 

школьный 

- февраль, 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

8 Уроки мужества 1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  



 

1.6. Работа по экологическому воспитанию 

9 Проведение музейных уроков 1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

10 Социально ориентированные 

акции «Ветеран живёт рядом», 

«Автографы победы» и др. 

1-4 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 День пожарной безопасности 

(учебная эвакуация) 

1-4 классный/ 

школьный 

- 1 р./квартал МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

2 Экологическая декада 1-4 классный/ 

школьный 

- май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

3 Социально ориентированная 

акция «Птицы – наши друзья». 

1-4 классный/ 

школьный 

- январь-

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

4 Экскурсии в МАУК 

«Старооскольский зоопарк», 

дендропарк «Ильины» 

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

5 Тематические классные часы 

«Природа моего края», «Моя 

Родина – Белогорье», «Экология и 

здоровье человека», «Экология 

Белгородской области» 

1-4 классный/ 

школьный 

- ноябрь, 2021 

апрель, 2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

6 Экологические экскурсии «Как 

прекрасен этот мир…». 

1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

7 Участие в экологических акциях 

«Живи, ёлка!», «Птичья 

столовая», «Первоцвет» и др. 

1-4 классный/ 

школьный/ 

муниципальный 

- в течение 

учебного 

года по 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  



 

1.7. Работа по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья. 

приказам 

УО 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 День здоровья и спорта (в 

классных коллективах): 

- «Соревнования по шашкам» 

- «Соревнования по шахматам» 

2-4 классный/ 

школьный 

- январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры  

2 День спорта «Зарядка с 

чемпионом школы» 

1-4 классный/ 

школьный 

- январь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

3 День здоровья «Знай наших!». 1-4 классный/ 

школьный 

- февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

4 День здоровья «Быстрее, выше, 

сильнее!». 

1-4 классный/ 

школьный 

- март, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

5 День спорта «Вперёд, девчонки!». 1-4 классный/ 

школьный 

- апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

6 День здоровья «Любимые 

подвижные игры» 

1-4 классный/ 

школьный 

- апрель, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

7 День спорта (спортивный 

праздник) «Великой победе 

посвящается» 

1-4 классный/ 

школьный 

- июнь, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

8 День здоровья «Школа – 

территория здоровья» в рамках 

работы летнего оздоровительного 

1-4 классный/ 

школьный 

- июнь (июль) 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 



 

1.8. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

лагеря с дневным пребыванием 

детей «Тридевятое царство» 

9 Спортивные мероприятия, день 

здоровья «Школа – территория 

здоровья» в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Тридевятое царство» 

1-4 классный/ 

школьный 

- декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

10 Утренняя зарядка. 1-4 классный/ 

школьный 

- 1-2 раза в 

неделю 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители,  

11 Подвижные игры на переменах. 1-4 классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой и 

др.) 

Партнёры 

(учрежден

ия, 

организац

ии и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

2 Оформление уголков по БДД 1-4 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

3 Разработка индивидуальных 

маршрутов «Дом-школа-дом» 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

4 Участие в целевых 

профилактических мероприятиях 

«Внимание - дети!» 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

5 Экскурсии «Мой безопасный 

город» с изучением безопасных 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- сентябрь,  

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  



 

1.9 .Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Модуль 2. «Школьный урок» 

маршрутов «Дом-школа-дом», 

«Дом-магазин-дом», «Дом-ЦКР 

«Горняк» -дом», «Школа-ЦКР 

«Горняк»-школа» и др. 

  

6 Проведение занятий по обучению 

правилам безопасности 

дорожного движения 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

7 Видеолекторий по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- 1 раз в 

четверть 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

8 Проведение инструктажей по 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах, вблизи ж/д 

транспорта и т.д. 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

9 Квест-игра «Правила перехода» 

Конкурс «Самый яркий класс» 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- декабрь, 

2021 

март, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

10 Практические занятия по 

безопасности дорожного 

движения на площадке по БДД 

1-4 

 

классный/ 

школьный 

- в соответствии 

с графиком  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители  

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Классные часы  

«Профессии моего города» 

1-4 школьный - 1 раз в 

месяц 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 



 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности  

№ п/п Виды, формы и содержание 

деятельности  

(название курса) 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/масшта

б 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

Духовно-нравственное направление развития личности 

5 «Дорога добра» 2-4 Классный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители 

Общекультурное направление развития личности 

6 «Алгоритмика» 1-4 Классный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные руководители 

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

др.) 

1 Предметная неделя 1-4 школьный - октябрь-

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Ликинцева И.В., 

заместитель директора 

2 Музейные уроки 1-4 классный/ 

школьный 

МКУК «СКМ» ноябрь, 2021 

февраль, 

2022 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора 

3 Уроки мужества, посвящённые 

памятным датам, дням воинской 

славы России 

1-4 школьный МКУК «СКМ» ноябрь, 

2021-09-14 

февраль, 

2022 

май, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора 

4 Предметные олимпиады 4 школьный 

 

 

- по отд. 

графику  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Ликинцева И.В., 

заместитель директора 



 

Объединения по интересам дополнительного образования (1-4 классы) 

№ п/п Виды, формы и содержание 

деятельности  

(название объединения по 

интересам) 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

 

 

Уровень/масшта

б 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

Художественная направленность 

1. Радуга творчества 

 

 

5-12 лет 

 

групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Александрова Ирина 

Викторовна 

педагог дополнительного 

образования 

2. Палитра чудес 6-11 лет 

 

групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Тулинова Ирина 

Николаевна 

 педагог дополнительного 

образования 

3. Палитра творчества 9-12 лет групповой - 2 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Тулинова Ирина 

Николаевна 

 педагог дополнительного 

образования 

4. Планета радуги 

 

5-7 лет групповой - 1 год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сотникова Александра 

Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

5. Планета красок 7-11 лет групповой - 2 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сотникова Александра 

Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

6. Арт-планета + 10-16 лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сотникова Александра 

Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

7. Арт-бисер 7-14 лет групповой - 2 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Кононова Елена 

Николаевна, педагог 



дополнительного 

образования 

8. Умелые ручки 7-15 лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Шишова Татьяна 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

9. Блик 7-17лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Пчелкина Надежда 

Анатольевна, педагог 

дополнительного 

образования 

11. Глиняная игрушка 7-13 лет групповой - 2 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Михайлова Ольга 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

12. Цветная радуга 7-9 лет групповой - 1 год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Михайлова Ольга 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

13. Волшебный клубок 7-15 лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Орлова Наталия 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

14. Надежда 7-16 лет групповой - 7 лет МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сергеева Надежда 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

15. Надежда + 8-13лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сергеева Надежда 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

16. Солнечный лучик 7-10 лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сергеева Надежда 

Викторовна 

17. Солнечный лучик 

 

7-12 лет групповой - 1 год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сергеева Надежда 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 



18. Солнечный лучик 

 

7-10 лет групповой - 3 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сергеева Надежда 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

19. Почемучка 5-7 лет групповой - 2 года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Бочарова Дарья 

Владимировна, Лиходей 

Татьяна Борисовна, 

Краснова Ольга 

Валентиновна, Сухарева 

Елена Александровна, 

Педагоги дополнительного 

образования 

20. Разноцветные ладошки для РАС 

 

7-12 лет групповой - 2  год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Александрова Ирина 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

21. Цветная фантазия для РАС 

 

7-12 лет групповой - 1  год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Пешкова Евгения 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

22. Мастерская чудес для РАС 

 

7-12 лет групповой - 1  год МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Кононова Елена 

Николаенва, педагог 

дополнительного 

образования 

23. Солнечный лучик для РАС 

 

7-12 лет групповой - 3  года МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Сергеева Надежда 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Модуль 4. Работа с родителями 

4.1. Общешкольные родительские собрания 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

1 1.1. Организация деятельности образовательного 

учреждения в 2021/2022 учебном году. 

1-4 классы 

 

13.10.2021 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Часовских М.А., директор 



1.2. О соблюдении правил безопасного поведения 

несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) на улицах и дорогах. 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

Борисов Б.В., учитель ОБЖ 

1.3. Организация профилактической работы по 

недопущению распространения ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции COVID-19. О вакцинации 

против гриппа. 

Федулова О.В., фельдшер ОГБУЗ  

«СДОП» 

1.4. Организация занятости обучающихся во 

внеурочное время (профилактика правонарушений и 

безнадзорности). 

Голдобина Т.В.,    Довженко Е.М., 

социальный педагог 

1.5. Об организации социально-психологического 

тестирования обучающихся  7-11-х  классов, 

направленного на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

1.6. Психолого-педагогическая компетентность 

родителей как условие профилактики 

эмоционального напряжения несовершеннолетних. 

Ликинцева И.В., заместитель директора, 

Голдобина Т.В.,  заместитель директора, 

Довженко Е.М., социальный педагог, 

Топчий Е.А., Воробьёва В. В., педагоги-

психологи 

1.7. О недопущении незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей). 

Часовских М.А., директор 

2 4.1. Влияние здорового образа жизни родителей на 

формирование и развитие личности ребенка.  

1-4 классы 08.12.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В.,   Довженко Е.М., 

социальный педагог 

4.2. Семейное воспитание как фактор профилактики 

экстремизма и терроризма в среде 

несовершеннолетних. 

Довженко Е.М., социальный педагог 

4.3. Отчёт Совета родителей за I полугодие 2021/2022 

учебного года. 

Голдобина Т.В., заместитель директора 

председатель Совета родителей 

4.4. Правила безконфликтного общения в школе и 

дома. Охрана жизни и здоровья детей. 

«Ценность человеческой жизни» 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

Классные руководители 

3 7.1. Роль семьи в формировании общечеловеческих 

ценностей у детей. Современный ребёнок – какой он? 

1-4 классы 

 

17.03.2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

Андрусенко О. Н., руководитель МО 

учителей начальной школы 

7.2. Об обеспечении половой неприкосновенности и Голдобина Т.В.,   Довженко Е.М., 



безопасности несовершеннолетних. Об 

ответственности за жестокое обращение  с детьми. 

дист. формате) социальный педагог  

Подобаева С.С., инспектор ОДН УМВД 

России по г. Старому Осколу (по 

согласованию) 

7.3. Ответственность родителей (законных 

представителей) за воспитание несовершеннолетних. 

Голдобина Т.В.,   Довженко Е.М., 

социальный педагог, Подобаева С.С., 

инспектор ОДН УМВД России по г. 

Старому Осколу (по согласованию) 

4 10.1. Об организации оздоровительного отдыха 

учащихся в летний период. Организация летней 

занятости несовершеннолетних. 

1-4 классы 

 

20.04.2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

(Кузнецова Н.А., Атаманова С.В., 

начальник лагеря,  классные руководители) 

10.2. О технике безопасности в период летних 

каникул 2022 года. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (в том числе на объектах 

ж/д транспорта, водных объектах). 

Голдобина Т.В., заместитель директора, 

Борисов Б.В., учитель ОБЖ, 

-Бакланов Н.А., инспектор ДПС УМВД 

России по г. Старому Осколу (по 

согласованию) 

10.3. Отчёт Совета родителей за II полугодие 

2021/2022 учебного года. 

Голдобина Т.В., заместитель директора 

председатель Совета родителей 

 

\ 

4.2. Заседания Совета родителей образовательной организации 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

1. 1.1. Выборы председателя Совета родителей. сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

1.2. Утверждение плана работы Совета родителей на 2021/2022 учебный год. 

1.3. Утверждение состава комиссий по изучению организации питания учащихся, 

внешнего вида учащихся и выполнению требований к школьной одежде, по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, негативных явлений в среде 

несовершеннолетних, обеспеченности учащихся светоотражающими повязками, 

маршрутами безопасности «Дом-школа-дом», соблюдению ПДД 

1.4. Знакомство с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами, регламентирующими организацию образовательной 

и воспитательной деятельности, режимом работы образовательной организации. 

1.5. О мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению правил охраны здоровья и жизни обучающихся в 



урочное и внеурочное время. 

2. 2.1. Ознакомление родителей (законных представителей) с итогами успеваемости 

учащихся за  I полугодие. 

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 

2.2. Об итогах работы комиссий по изучению организации питания учащихся, 

внешнего вида учащихся и выполнению требований к школьной одежде, по 

профилактике негативных явлений в среде несовершеннолетних, обеспеченности 

учащихся светоотражающими повязками, маршрутами безопасности «Дом-школа-

дом», соблюдению ПДД. 

2.3. О плане мероприятий на зимних каникулах 2021/2022  учебного года (в том 

числе в дистанционном формате) 

2.4. Об обеспечении безопасности несовершеннолетних в период зимних каникул. 

2.5. Организация работы с учащимися, семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

3. 3.1. О мерах по недопущению  преступлений и правонарушений среди детей и 

подростков. 

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора.   

Кащенко Марина 

Готлибновна 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

Топчий Е.А., Воробьёва 

В. В., педагоги-психологи 

классные руководители  

3.2. Взаимодействие родительской общественности и образовательной 

организации по охране и укреплению здоровья детей и подростков (профилактика 

употребления табака, алкоголя, курительных смесей, электронных сигарет, вейпов, 

СНЮСов и других психоактивных веществ, суицидального поведения). 

3.3. Организация работы по профилактике несчастных случаев и ДТП с 

несовершеннолетними. 

4. 4.1. Об итогах работы комиссий по изучению организации питания учащихся, 

внешнего вида учащихся и выполнению требований к школьной одежде, по 

профилактике негативных явлений в среде несовершеннолетних, обеспеченности 

учащихся светоотражающими повязками, маршрутами безопасности «Дом-школа-

дом», соблюдению ПДД 

март, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора,  

Кащенко Марина 

Готлибновна 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

Мухина С.А., 

ответственный за 

организацию питания 

классные руководители, 

4.2. Проведение профилактических мероприятий по недопущению проявлений 

экстремизма и терроризма в детской и подростковой среде. 

4.3. О мерах по профилактике социального сиротства и социально-правовой 

защиты детей. 

5. 5.1. Ознакомление родителей с итогами успеваемости учащихся за II полугодие и 

предварительными итогами за 2021/2022 учебный год.  

апрель, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора, 

Ликинцева И.В., 

заместитель диреткора,  
5.2. Обсуждение вопросов, связанных с проведением выпускных мероприятий: 

праздника Последнего звонка, вручения аттестатов, выпускных праздничных 



мероприятий.  Кащенко Марина 

Готлибновна 

Довженко Е.М., 

социальный педагог, 

Топчий Е.А., Воробьёва 

В. В., педагоги-

психологи,  классные 

руководители  

5.3. Об организации занятости, отдыха, оздоровления учащихся в летний период, 

трудоустройство выпускников, подростков, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной в летний период 2021/2022 учебного года. 

6. 6.1. Подведение итогов работы Совета родителей за 2021/2022 учебный год.  май, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместители  директора, 

Кащенко Марина 

Готлибновна, 

председатель Совета 

родителей. 

6.2. Анализ работы советов родителей классов за 2021/2022 учебный год. 

6.3. О технике безопасности несовершеннолетних в летний период 2021 года. 

7. 7.1. Работа Совета родителей с несовершеннолетними, семьями, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации (посещение семей, 

участие в заседаниях Совета профилактики, консультации), по согласованию.  

в течение 

учебного 

года 

Голдобина Т.В., 

заместители  директора 

Кащенко Марина 

Готлибновна, 

председатель Совета 

родителей. 

8. 8.1. Помощь в организации общешкольных и классных мероприятий. 

 

в течение 

учебного 

года 

Голдобина Т.В., 

заместители  директора 

Кащенко Марина 

Готлибновна, 

председатель Совета 

родителей. 

 

4.3. Заседания Совета отцов 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Сроки  Место 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание №1 

- Выборы председателя Совета отцов.  

- Рассмотрение плана работы Совета отцов.  

- Об организации профилактической работы с детьми и семьями в социально 

опасном положении.  

сентябрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов  



- Об участии в педагогических рейдах. 

- Об участии в рейдах «Засветись!» по проверке СВЭ. 

2.  Заседание №2 

- О правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 

за воспитание детей. 

- О проведении мероприятий по профилактике негативных зависимостей,  по 

формированию общечеловеческих ценностей. 

- О проведении новогодних мероприятий в дистанционном формате (акции 

«Семейный Новый год»). 

декабрь, 

2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов. 

3. Заседание №3 

- О роли отцов в укреплении психического здоровья детей и подростков. 

- О проведении спортивных соревнований в 1-11-х классах «Хочу быть как папа!»  

февраль, 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов. 

4. Заседание №4 

- Отчёт Совета отцов за 2021/2022 учебный год.  

- О проведении мероприятий по безопасности жизнедеятельности в ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей «Тридевятое царство» 

май,  

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов. 

5. Проведение профилактических мероприятий с  обучающимися, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

«Ценность человеческой жизни» 

1 раз в 

четверть 

(и по 

запросу) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

6. Разбор конфликтных ситуаций. по мере  

необходимо

сти 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

7. Посещение семей, находящихся в социально опасном положении. по запросу  микрорайон 

школы  

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

8. Участие в работе Совета профилактики. по запросу  МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

Председатель Совета 



отцов (по согласованию) 

9. Участие в педагогических рейдах. в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

микрорайон 

школы 

Голдобина Т.В., 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

10. Содействие в организации летнего отдыха и трудоустройства обучающихся. в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Голдобина Т.В., 

заместитель директора. 

Председатель Совета 

отцов (по согласованию) 

 

4.4. Родительские лектории 

 

№ п/п Виды, формы и содержание деятельности  Возраст 

обучающихся (класс) 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1 2.1. Об особенностях межличностного 

взаимодействия учащихся начальных классов. 

2.2. Гиперактивный ребёнок в школе и дома. 

2.3. Авторитет родителей в воспитании детей. 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

- Андрусенко О.Н., 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

2 3.1. Как воспитать ответственного пешехода? (о 

мерах по недопущению  детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

3.2. Поощрение и наказание детей. О 

недопущении жестокого обращения с детьми. 

«Ценность человеческой жизни» 

декабрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

-Борисов Б.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

-Бакланов Н.А., 

инспектор ДПС УМВД 

России по г. Старому 

Осколу (по 

согласованию). 

-Голдобина Т.В., 

заместитель директора,   

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

3 4.1. Как взаимодействовать с ребёнком в 

конфликтной ситуации? 

4.2. Пример родителей как основа профилактики 

негативных проявлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, рискованного 

февраль, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

-Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

-Голдобина Т.В., 

заместитель  директора   



поведения): взаимодействие семьи и школы в 

профилактике. 

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

4 5.1.О методах родительского контроля в сети 

Интернет. 

5.2.Об ответственности родителей за воспитание 

детей. 

5.3.О мерах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

апрель-май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(актовый зал/в 

дист. формате) 

Лекторская группа: 

- Голдобина Т.В., 

заместитель директора   

Довженко Е.М., 

социальный педагог. 

- Борисов Б.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

Модуль 5. Самоуправление 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, сетевой 

и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Собрания ученических 

коллективов, формирование 

классных органов 

ученического самоуправления. 

Выборы президента класса, 

штабов класса  

1-4 классный - 01-08.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

2 Деятельность президентов 

классов, штабов классов 

1-4 классный - в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

3 Выборы Совета Первичного 

Отделения «РДШ «Федерация 

Открытых сердец», 

Президента Совета 

обучающихся. 

2-4 школьный МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость», 

КБИ «Наш 

выбор» 

сентябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор, 

учитель истории 

4 Классные часы, посвящённые 

знакомству с Уставом 

1-4 классный - сентябрь, 2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 



образовательной организации, 

правилами поведения в школе. 

5 Заседания Совета президентов 

классов 

1-4 школьный - 1 раз в месяц  

и по мере 

необходимости 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С. 

6 Участие ДОО «РДШ 

«Федерация Открытых 

сердец», Совета обучающихся 

в муниципальном смотре ДОО 

2-4 муниципальный МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

в течение 

учебного года  

(по приказу УО) 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Педагог-

организатор 

Середенко А.С. 

7 Проведение часов общения 

для развития классного 

коллектива:  

-«Мой класс – моя семья» 

-Практикум «Культура 

поведения в общественном 

месте» 

 

 

1-4 

классный -  

 

октябрь, 2021 

 

 

январь, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

 

Модуль 6. Профориентация 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень/масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Профориентационные игры: 

«Мир профессий» 

 

1-4 

 

классный - ноябрь-

декабрь, 2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

2 Месячник по 

профессиональной 

ориентации 

1-4 школьный - март, 2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора 

3 Встречи с представителями 

родительской общественности 

разных профессий 

1-4 классный - 1 раз в четверть МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

4 Проведение 

профориентационных часов 

 

 

классный - 1 раз в четверть МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 



общения: 

-«Профессии наших родителей 

 

1-4 

 

 

5 Посещение 

профориентационных 

выставок, тематических 

профориентационных парков 

(«городов профессий») 

1-4 муниципальный образовательные 

организации 

среднего и 

высшего проф. 

образования 

в течение 

учебного года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающ

ихся 

(класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Праздник,  посвященный началу 

учебного года «День знаний» 

(торжественная линейка) 

1 школьный  01.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

(школьный 

двор) 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

2 Мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 школьный - 03.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

3 Праздничные мероприятия, 

посвящённые 428-й годовщине 

образования г. Старый Оскол  

1-4 школьный, 

муниципальный 

- 04.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива», 

парк «Лунный» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-



организатор 

4 Мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому дню трезвости 

1-4 школьный ОГБУЗ «СДОБ», 

ОГБУЗ 

«СЦСМППиПН» 

10.09.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

5 Мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека  

1-4 школьный/ 

муниципальный 

- 01.10.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива», 

микрорайон 

школы 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

6 КТД «День учителя» 1-4 школьный/ 

муниципальный 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

01.10-

07.10.2001 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

7 Праздник «Покровская ярмарка» 4 школьный - 14.10.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

8 Праздник «Осенний бал» 1 школьный - 28.10.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

9 Международный день школьных 

библиотек. 

День словаря, 220 лет со дня В.И. 

Даля 

 

1-4 школьный - 22.11.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Середенко А.С., 

педагог-

организатор, 

Захарова Л.Л., 

библиотекарь 

10 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

 

 

 

 

1-4 школьный Общественная 

организация 

«Станица 

Донская» 

(казачество) 

01-04.11.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 



11 КТД «День матери» 

Праздник «Моя мама лучшая на 

свете!» (тематические классные 

часы, конкурс рисунков, сочинений, 

чтецов, праздничный концерт, 

акции) 

1-4 школьный - 23.11-

26.11.2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

12 Акция  «День друга» 1-4 школьный - ноябрь, 2021  

март, 2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

13 Акция  «Я с папой»,  «День отца» 1-4 школьный - 17.10.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Классные 

руководители 

14 Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

1-4 школьный - ноябрь, 2021  

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор, 

Алексеев А.И., 

педагог доп. обр., 

Классные 

руководители 

15 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

1-4 школьный - 03.12.2021  

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Середенко А.С., 

педагог-

организатор 

16 Акция «Мы – граждане России!» 1-4 школьный - 12.12.2021 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

17 Новогодние мероприятия «Сказка к 

нам приходит»: 

-Мастерская Деда Мороза: 

- Конкурс новогодних композиций 

для украшения школы «Зимнее 

чудо» 

- Конкурс новогодних композиций 

1-4 

 

 

школьный - 20.12-

24.12.2021 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель 

директора,  

Середенко А.С., 

педагог-

организатор, 

Дурнева Г.В., 



для украшения актового зала 

«Зимняя сказка» 

-Театрализованное новогоднее 

представление 

-«Новогодний огонёк»  

-«Новогодняя дискотека» 

начальник 

отделения 

дополнительного 

образования 

18 Социальный проект «Зелёный двор» 1-4 школьный/ 

муниципальный  

- февраль-июнь 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

19 Конкурс агитбригад: 

-«Едим правильно» 

-«Стань юным инспектором 

дорожного движения!» 

-«Учимся общаться в социальных 

сетях» 

1-4 школьный - январь 

2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,   

Довженко Е.М., 

социальный 

педагог, Мухина 

С.А., 

ответственный по 

питанию 

20 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

отечества День знаний 

1 школьный - 18.02.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель 

директора,  

Середенко А.С., 

педагог-

организатор, 

учителя физической 

культуры  

21 КТД «Женский день – 8 Марта» 1-4 школьный - 01.03-

07.03.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

22 Торжественная церемония 

«Посвящение в первоклассники» 

1, 4 школьный - 17.03.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  



педагог-

организатор 

 Мероприятия, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 школьный - 18.03.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

23 Фестиваль «Широкая Масленица» 

 

1-4 школьный - 21.03-

25.03.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

24 День юмора «Улыбка в подарок» 

 

1-4 школьный - 01.04.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

25 Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики «Человек открывает 

Вселенную» 

Всемирный день знаний Земли 

1-4 школьный - 12.04.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

26 «Пасхальный сувенир» (пасхальных 

яиц) конкурс 

1-4 

 

школьный - 18.04-

22.04.2022 

 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель 

директора,  

Середенко А.С., 

педагог-

организатор, 

Дурнева Г.В., 

начальник 

отделения 

дополнительного 



образования 

27 

 

 

КТД «День Победы»: 

- смотр строя и песни «Битва хоров» 

-мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы в ВОВ: 

-праздничный концерт 

-(поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, возложение 

венков к обелиску); 

-просмотр и обсуждение фильма о 

ВОВ 

-международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

-Международная акция «Диктант 

Победы» 

1-4 школьный - 06.05-

08.05.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель 

директора,  

Середенко А.С., 

педагог-

организатор, 

Дурнева Г.В., 

начальник 

отделения 

дополнительного 

образования 

28 Праздник микрорайона «Вместе мы 

сила!», посвящённый 

международному Дню семьи 

1-4 школьный - 15.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

29 Праздник Успеха (церемония 

чествования лучших обучающихся, 

семей, педагогов) 

1-4 школьный - 17.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

30 Праздник Последнего звонка 

 

1, 4 школьный - 25.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

31 Праздник детства «Детство – это я и 

ты!» 

 

1-4 школьный - 17.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В.,  

заместитель 

директора,  



Середенко А.С., 

педагог-

организатор, 

Дурнева Г.В., 

начальник 

отделения 

дополнительного 

образования 

32 КТД «День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 школьный - 24.05.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

33 Фестиваль «День защиты детей» 1-4  школьный - 01.06.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

34 Мероприятия, посвящённые Дню 

России 

1-4 школьный - 10.06.-

12.06.2022 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Кузнецова Н.А. , 

начальник лагеря 

35 Мероприятия, посвящённые Дню  

семьи, любви и верности 

1-4 школьный - 08.07.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-

организатор 

36 Мероприятия, посвящённые Дню  

государственного флага РФ 

1-4 школьный - 22.08.2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Голдобина Т.В., 

заместитель 

директора, 

Середенко А.С.,  

педагог-



 

Модуль 8. Детские общественные объединения. 

8.1. Работа детско-юношеской организации «РДШ «Федерация Открытых сердец» 

8.2.  

 

Модуль 9. Школьные медиа 

 

 

Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

организатор 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в мероприятиях/днях 

единых действий ОГДЮО 

«Российское движение 

школьников»: 

2-4 школьный/ 

муниципальный/ 

региональный/ 

 

МБУ «ДО «ЦДО 

«Одарённость» 

 

в течение 

учебного 

года  

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Середенко А.С.,  

педагог-организатор 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Участие обучающихся в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

1-4 школьный/ 

муниципальный/ 

региональный/ 

всероссийский 

- в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Середенко А.С.,  

педагог-организатор 

классные 

руководители 

2 Выпуск школьной газеты 

«Школьник нашего времени» 

1-4 Школьный - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Середенко А.С.,  

педагог-организатор 

классные 

руководители 



 

 

Модуль 11. Предметно-эстетическая среда 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Экскурсии в музеи 

Старооскольского городского 

округа, Белгородской области, 

России 

1-4 муниципальный/ 

региональный/ 

 

- по планам 

классных 

руководит

елей 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Классные 

руководители 

2 Организация экскурсий 

совместно с родителями (в том 

числе в соответствии с 

постпроектной деятельностью 

завершённого проекта 

«Развитие детского туризма на 

территории Белгородской 

области»). 

1-4 Школьный - май, 2022 МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

в течение учебного 

года (по планам ВР 

классных руководите 

лей) 

№ 

п/п 

Виды, формы и содержание 

деятельности 

Возраст 

обучающих

ся (класс) 

Уровень/ 

масштаб 

(индивидуальны

й, групповой, 

классный, 

школьный, 

сетевой и др.) 

Партнёры 

(учреждения, 

организации и др.) 

Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1 Оформление интерьера классных 

кабинетов и их периодическая 

переориентация  

 

1-4 Классный - 1 раз в 

четверть 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Классные 

руководители 

2 Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

1-4 Школьный - - в течение 

учебного 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На 2021\2022 учебный год 

 

творческих работ обучающихся, 

фотоотчетов об интересных 

событиях  

года 

3 Благоустройство и озеленение 

классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с 

обучающимся своих классов 

 

1-4 Классный - - в течение 

учебного 

года 

МБОУ «ЦО 

«Перспектива»  

Классные 

руководители 



2021 год – Год науки и технологий; 

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

 

1 сентября           - День знаний 

3 сентября           - День окончания Второй мировой войны 

  День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября           - Международный день распространения грамотности 

17 сентября         - Всероссийская акция «Вместе, всей семьёй» 

27 сентября         - День работника дошкольного образования 

1 октября            - Международный день пожилых людей 

5 октября - День учителя 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России  

- Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 

11 ноября - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

15 ноября  - Всероссийский день призывника 

19 ноября - 310 лет со дня рождения М.В, Ломоносова 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

22 ноября - День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28 ноября - День матери в России 

3 декабря - День неизвестного солдата 

- Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтёра в России) 



9 декабря - День Героев Отечества 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

- Всероссийская акция «Мы - граждане России» 

6 января - 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

31 марта - 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 апреля - День космонавтики 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны (день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменщиков родины из числа советских граждан и для их пособников) 

22 апреля - Всемирный день знаний Земли 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

- Международная акция «Георгиевская ленточка» 

- Международная акция «Диктант Победы» 

15 мая - Международный день семьи 

19 мая - День детских общественных организаций России 

- 100-летие Всесоюзной пионерской организации 

24 мая - День славянской письменности и культуры 



1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня - День России 

- Всероссийская акция «Мы-граждане России!» 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

14 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации 

27 августа - День российского кино 
 


