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Дата Наименование мероприятия Модуль  Целевые приоритеты воспитания Участники Ответственные 

план факт 

СЕНТЯБРЬ 2021 

1.09  Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

 

Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского 

общества. 

1 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий Танцевальные квесты, 

посвящённые Дню знаний 

2-4 классы 

1.09  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Безопасность  Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Классные 

руководители 

1.09  Оформление праздника «День 

знаний» (экспозиции, 

инсталляции, выставки) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля, создание атмосферы 

психологического комфорта, 

предупреждение стрессовых ситуаций. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

кафедра искусства 

и технологии 

1.09  Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении праздника «День 

знаний» 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

1.09  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

2.09  Классный час по правовой 

направленности. 

«Правила поведения в классе, 

школе. На уроки – в школьной 

форме» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

Выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

1-2 классы Классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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2.09  Классный час по правовой 

направленности. 

«Роль ребенка в семье, обществе, 

государстве» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

Развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

3-4 классы Классные 

руководители 

3.09  День солидарности в борьбе с 

терроризмом (День памяти 

Беслана). Акция.  

Безопасность Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

Содействие в выработке моделей 

поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

1-4 классы Классные 

руководители 

3.09  Классный час по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

«Звонок в службы спасения, 

телефоны экстренного 

реагирования» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

Проведение профилактической работы, 

осуществление контроля за жизнью и 

здоровьем обучающихся. 

 

1-2 класс Классные 

руководители 

3.09  Классный час по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

«Гуманизм и толерантность» 

3-4 классы Классные 

руководители 

3.09  Заседание ученического совета 

(школы, класса). Распределение 

классов на факультеты. 

Самоуправление 

 

Обсуждение вопросов управления детским 

общественным объединением, 

планирования дел в школе (классе), 

совместного празднования 

знаменательных для событий. 

1-4 классы Старшие вожатые.  

Классные 

руководители. 

Активы классов. 

1.09-

3.09 

 Мобильное электронное 

образование. Проведение бесед, 

дискуссий по интернет-

безопасности. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

контентных рисков, возникающих в 

процессе использования материалов, 

содержащих противозаконную, неэтичную 

и вредоносную информацию. 

3-4 классы Классные 

руководители 

1.09-

3.09 

 Деятельность по интересам. 

Запись в кружки, секции 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 
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важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. 

1.09-

3.09 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

01.09-

03.09 

 Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся по 

организации школьного питания.  

Работа с 

родителями 

Формирование у родителей понимания об 

ответственном отношении обеспечению 

здорового образа жизни обучающихся и 

организации здорового правильного 

питания. 

1-4 классы Директор, 

заместители 

директора, 

руководители ООО 

«Фабрика 

социального 

питания». 
4.09  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

4.09  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 
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4.09  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

 

  

6.09  Совет отряда (класса). Выбор 

актива.  

Классное 

руководство и 

наставничество 

Развитие навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий 

1-4 классы Классные 

руководители 

7.09  Классный час по ПДД. 

Участники дорожного движения. 

Особенности движения 

транспорта и пешеходов. 

Разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь домой». 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

Проведение профилактической работы, 

осуществление контроля за жизнью и 
здоровьем обучающихся. 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

8.09  «Знания границ не знают» 

тематический урок к 

Международному дню 

распространения грамотности 

Профориентация Расширение кругозора, получение новых 

знаний. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

библиотекарь 

8.09  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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9.09  Заседание общешкольного 

Ученического Совета по 

определению номинантов на 

получение стипендии 

Попечительского совета 

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Члены УС, 

актив 

школы 

Педагоги-

организаторы, 

актив школы 

10.09  Единый день безопасности  Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

6.09-

10.09 

 Оформление классных уголков 

безопасности. 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях, правилах. 

1-4 классы Классные 

руководители 

6.09-

10.09 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

школе. 

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

6.09-

10.09 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по организации 

воспитательного процесса и 

образовательной деятельности. 

Работа с 

родителями 

Создание системы психолого-

педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение их в педагогическое 

самообразование. 

1-4 классы Классные 

руководители 

6.09-

10.09 

 Мобильное электронное 

образование. Проведение 

совместных классных 

мероприятий, интерактивных игр 

на сплочение коллектива. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

коммуникационных рисков, связанных с 

межличностными отношениями интернет-

пользователей, включающих незаконные 

контакты, киберпреследования, 

киберунижения, груминги. 

3-4 классы Классные 

руководители 
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6.09-

10.09 

 Деятельность по интересам. 

Запись в кружки, секции 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.09-

10.09 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

11.09  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

11.09  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

11.09  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

 

  

13.09  Родительский лекторий «Правила 

пользования: электронный 

журнал, электронный дневник» 

Работа с 

родителями 

Создание системы психолого-

педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение их в педагогическое 

самообразование через разнообразные 

формы работы с родителями. 

1-4 классы Классные 

руководители 

14.09  Классный час - «О, спорт – ты 

жизнь» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении 
здорового образа жизни. 

1-4, классы Классные 

руководители 

14.09  Работа школьного спортивного 

клуба «Олимп». Товарищеский 

матч по футболу между 

факультетами «Sirius alfa» и 

«Sirius beta». 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

Использование потенциала спортивной 

деятельности для профилактики 
асоциального поведения. 

3-4 классы Совет ШСК, 

старшие вожатые, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

15.09  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы 

Дежурный класс, 

старший вожатый 

15.09  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

16.09  Акция «Белый цветок» Ключевые 

общешкольные 

дела (социально-

проектное 

направление) 

Развитие сопереживания и формирование 

позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 

1-11 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 
17.09  День здоровья Ключевые 

общешкольные 

дела (спортивно-

оздоровительное 

направление) 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

кафедра 

физической 

культуры и спорта 
11.09-

17.09 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по организации 

школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Создание системы психолого-

педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение их в педагогическое 

самообразование. 

1-4 классы Классные 

руководители 

11.09-

17.09 

 Мобильное электронное 

образование. Создание классной 

странички в социальной сети для 

сетевой коммуникации всего 

классного сообщества. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

коммуникационных рисков, связанных с 

межличностными отношениями интернет-

пользователей, включающих незаконные 

контакты, киберпреследования, 

киберунижения, груминги. 

3-4 классы Классные 

руководители 

11.09-

17.09 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

11.09-

17.09 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

классные 

руководители 

11.09-

17.09 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

18.09  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

18.09  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

18.09  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

       



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

20.09  Неделя безопасности дорожного 

движения. Конкурс на лучший 

плакат по безопасности 

дорожного движения 

Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

1-4 классы Классные 

руководители 

21.09  Классный час по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Создание условий для формирования 

культурных компетенций обучающихся, 

как участников дорожного движения,  в 

целях обеспечения гарантии безопасного 

поведения на улицах и дорогах и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1-4 классы Классные 

руководители 

22.09  «Внимание – дети!»  викторина 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

3-4 классы Классные 

руководители 

22.09  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

23.09  Встреча с сотрудниками ГИБДД  Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Классные 

руководители 
24.09  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 
20.09-

24.09 

 Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Работа с 

родителями 

1-4 классы Классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

20.09-

24.09 

 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

20.09-

24.09 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

20.09-

24.09 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

20.09-

24.09 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

25.09  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

25.09  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

1-4 классы Классные 

руководители, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

родители 

25.09  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

 

  

27.09  «Путешествуйте сами, 

путешествуйте с нами» 

виртуальные экскурсии к 

Всемирному дню туризма 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители 

28.09  Классный час по духовно-

нравственному направлению 

«Наши дедушки и бабушки 

нуждаются в нашем внимании» 

(посвящённый Дню пожилого 

человека) 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование мотивации к совершению 

добрых и гуманных поступков. 

Воспитание у обучающихся чувства 

уважения, внимания, сострадания, 

отзывчивости, чуткости 

к пожилым людям.  

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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28.09  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

1 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

29.09  #АУталант  

Минута Славы «Для вас, дорогие 

учителя!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

29.09  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

30.09  Посвящение в алгоритмовцы Ключевые 

общешкольные 

дела 

Содействие социальной и культурной 

адаптации первоклассников. 

1 классы Классные 

руководители, 

старший вожатый 

ОКТЯБРЬ 2021 

1.10  Виртуальная экскурсия в мир 

музыки (Оформление 

музыкального фона) 

«Музыкальный калейдоскоп» к 

Международному дню музыки 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Создание атмосферы психологического 

комфорта, поднятие настроения, 

предупреждение стрессовых ситуаций, 

обеспечение позитивного восприятия 

ребенком школы. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

27.09-

01.10 

 Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся по 

организации школьного питания.  

Работа с 

родителями 

Формирование у родителей понимания об 

ответственном отношении обеспечению 

здорового образа жизни обучающихся и 

организации здорового правильного 

питания. 

1-4 классы Директор, 

заместители 

директора, 

руководители ООО 

«Фабрика 

социального 

питания». 
27.09-

01.10 

 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

учителя 

информатики. 

27.09-

01.10 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

27.09-

01.10 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

27.09-

01.10 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

2.10  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

2.10  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

2.10  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

4.10  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко дню 

гражданской обороны РФ) 

Безопасность  Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Классные 

руководители 

5.10  День учителя в стиле «Три 

богатыря и конь Юлий» 

День самоуправления  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Самоуправление 

Обеспечение включенности большого 

числа детей и взрослых, обеспечение 

интенсификации их общения, 

формирование ответственного отношения 

к традициям школы. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

6.10  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

6.10  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

2 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

6.10  Классный час правовой 

направленности 

«Созидание, потребление, 

разрушение. Вандализм.» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

1-4 классы Классные 

руководители 

7.10  «Учимся помогать» уроки 

наставничества 

Самоуправление Содействие формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

4 классы Классные 

руководители 

8.10  Совет Профилактики Безопасность Профилактика асоциального поведения обу

чающихся. 

1-4 классы Кафедра 

социально-

психологического 

сопровождения, 

классные 

руководители 

4.10-

8.10 

 Подготовка к областному 

конкурсу «Собери своего 

робота» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

информатики. 

 Подготовка к VII 

Международному конкурсу 

детского рисунка «Дружная 

планета» 

 Подготовка к региональному 

этапу международного детско-

юношеского литературного 

конкурса имени Ивана 

Шмелева «Лето Господне» 
4.10-

8.10 

 Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Работа с 

родителями 

Создание системы психолого-

педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение их в педагогическое 

самообразование. 

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.10-

8.10 

 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

4.10-

8.10 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

4.10-

8.10 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

4.10-

8.10 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

9.10  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

9.10  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

1-4 классы Классные 

руководители, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

родители 

9.10  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

10.10  Единый виртуальный день 

безопасности 

Школьные и 

социальные медиа 

Развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, в том числе и 

виртуального, поддержка творческой 

самореализации учащихся 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

11.10  Экологический десант «Дерево 

успеха» 

Ключевые дела 

(экологическое 

воспитание) 

 Развитие у детей и их родителей 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, навыков 

совместной работы, умения работать 

самостоятельно 

1-4 классы Классные 

руководители 

12.10  Классный час по ЗОЖ «Падение с 

высоты. Опасность открытого 

окна, катания на перилах и т.д.» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Безопасность 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

12.10  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

3 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

13.10  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Дежурный класс, 

старший вожатый 

13.10  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

14.10  «Покров день – платок надень» 

Виртуальные экскурсии в музеи 

народной культуры  

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Создание условий для доступности 

музейной и театральной культуры для 

детей. 

1-4 классы Классные 

руководители 

14.10  Благотворительный марафон 

добра с БРОО «Святое Белогорье 

против детского рака» 

Ключевые 

общешкольные 

дела (духовно-

нравственное 

воспитание) 

Формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору 

добра. 

  

15.10  «Математика – царица наук» 

Математические квесты ко 

Всемирному дню математики. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(познавательное 

направление) 

Содействие повышению 

привлекательности науки для 

подрастающего поколения 

3-4 классы Классные 

руководители 

11.10-

15.10 

 Подготовка к областному 

конкурсу медиатворчества «Юная 

Белгородчина» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

информатики. 

 Подготовка к региональному 

этапу международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

11.10-

15.10 

 Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся по 

профилактике гриппа и ОРВИ.  

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся. 

1-4 классы Классные 

руководители 

11.10-

15.10 

 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

11.10-

15.10 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

11.10-

15.10 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

11.10-

15.10 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

16.10  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Друзья природы» 

 

16.10  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

16.10  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

18.10  «Сладкие сказки» литературный 

джем к Всемирному дню конфет 

Виртуальная книжная полка 

литературных произведений о 

сладостях. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(познавательное 

направление) 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний. 

1-4 классы Классные 

руководители 

19.10  Классный час по духовно-

нравственному воспитанию 

«Хорошо, что есть семья, что от 

бед хранит меня»  

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

Оказание помощи детям в выработке 

моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

1-4 классы Классные 

руководители 

19.10  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

4 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

20.10  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

21.10  Психологический тренинг. 

«Особенный ребёнок. Адаптация. 

Взаимодействие семьи и школы.» 

1-4 классы Кафедра 

социально-

психологической 

службы. 

22.10  Акция «Доброжелательное 

письмо»  

(сбор писем с предложениями  по 

улучшению воспитательного 

процесса) 

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы  Актив школы, 

старшие вожатые 

22.10  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 

18.10-

22.10 

 Подготовка к открытому 

межрегиональному фестивалю 

научно-исследовательских и 

проектных работ 

лингвистической, 

лингвострановедческой и 

культурной направленности 

«Мир без границ» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

информатики. 

18.10-

22.10 

 Мобильное электронное 

образование. Проведение 

виртуальных экскурсий по 

классным и персональным сайтам 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

обучающихся. Создание 

электронного справочника 

Безопасных Интернет-сайтов и 

сообществ. 

18.10-

22.10 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

18.10-

22.10 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

18.10-

22.10 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

23.10  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

23.10  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

1-4 классы Классные 

руководители, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

родители 

23.10  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

25.10  Международный день школьных 

библиотек. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора учащихся, 

приобщение к изучению исторического и 

культурного наследия, привитие чуткого и 

бережного отношения к книгам, любви к 

чтению, сплочение классного коллектива. 

1 классы Классные 

руководители, 

библиотекарь 

26.10  Классный час – «Библиотека – 

дом для книг», 

посвященный Международному 

дню школьных библиотеки. 

 

Классное 

руководство и 

наставничество 

 

Расширение кругозора учащихся, 

приобщение к изучению исторического и 

культурного наследия, привитие чуткого и 

бережного отношения к книгам, любви к 

чтению, сплочение классного коллектива. 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

27.10  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

семьи и воспитания 

РАО» 

28.10  Церемония награждения 

номинантов стипендией 

«Попечительского совета» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях. Мотивация и 

поддержка одарённых детей. 

4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

29.10  Профилактические беседы с 

учащимися по соблюдению 

техники безопасности в период 

каникул 

Безопасность 

 

Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Классные 

руководители 

25.10-

29.10 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ РОСТ 

«Итоги 1 четверти и организация 

безопасного отдыха в период 

осенних каникул»  

Родительские собрания и 

индивидуальные консультации с 

родителями (очно или 

дистанционно)  

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся. 

1-4 классы Классные 

руководители 

25.10-

29.10 

 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

25.10-

29.10 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

25.10-

29.10 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

классные 

руководители 

25.10-

29.10 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

30.10  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

30.10  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

30.10  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

       



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

НОЯБРЬ 2021 

Осенние каникулы 

30.10-07.11 

1.11  Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

Формирование в детской и семейной среде 

системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

родители 

2.11  

3.11  

4.11  День народного единства Государственный 

праздник 

5.11    

6.11  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

6.11  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

6.11  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

8.11  Международный день КВН (60 

лет международному союзу) 

Развитие движения «Детский 

КВН».  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

9.11  Классный час правового 

направления «Мой и чужой труд. 

Мое и чужое мнение. 

Бесконфликтное поведение». 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

1-4 классы Классные 

руководители 

10.11  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

10.11  Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 
11.11  Эколого-благотворительная акция 

по сбору макулатуры «Добрая 

школа» 

Ключевые 

общешкольные 

дела (социально-

проектное 

направление) 

Воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

12.11  

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

8.11-

12.11 

 Мобильное электронное 

образование. Проведение 

турниров по Киберспорту. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

8.11-

12.11 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

8.11-

12.11 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

8.11-

12.11 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

13.11  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

13.11  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

1-4 классы Классные 

руководители, 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

родители 

  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

Неделя без турникетов 

(профориентационная неделя) 

15.11  Классный час «Служить России 

суждено тебе и мне», 

посвящённый Дню призывника. 

Встреча с представителями 

военных профессий. 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Способствовать формированию уважения 

к службе в армии и личной 

ответственности за защиту Отечества. 

1-4 классы Классные 

руководители 

16.11  Индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся 

“Внимание школьников. Пути 

повышения уровня внимания” 

Работа с 

родителями 

Создание системы психолого-

педагогического всеобуча родителей, 

вовлечение их в педагогическое 

самообразование через разнообразные 

формы работы с родителями. 

1-4 классы Кафедра 

социально-

психологической 

службы 

17.11  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Дежурный класс, 

старший вожатый 
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17.11  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

18.11  День рождения Деда Мороза. 

Профессия «Дед Мороз». 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

(творческие профессии) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Создание условий для сохранения, 

поддержки и развития культурных 

традиций. 

1-2 классы Классные 

руководители 

19.11  Оформление музея в чемодане 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Профориентация 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Создание условий для получения детьми 

достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

3-4 классы Классные 

руководители 

15.11-

19.11 

 Встречи с представителями 

различных профессий 

Профориентация 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Создание условий для получения детьми 

достоверной информации о разнообразных 

профессиях через взаимодействие в 

одительской общественностью и 

социальными партнёрами. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 
15.11-

19.11 

 Мобильное электронное 

образование. Вернисаж 

видеожурналов, презентаций «IT 

в будущей профессии». 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

15.11-

19.11 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

15.11-

19.11 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

 воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

15.11-

19.11 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

20.11  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

20.11 

 

 Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

22.11  «День словаря» лингвистическая 

игра к 220-летию со дня рождения 

В.И. Даля 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование системы универсальных 

знаний, умений, навыков, опыта 

самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся 

3-4 классы Классные 

руководители, 

библиотекарь 

23.11  Классный час по правовому 

направлению «Труд. Заработок.  

Собственность. Кража» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Расширение общей культуры и кругозора 

учащихся. 

1-4 классы Классные 

руководители 

24.11  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 

24.11  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

25.11  Семейный классный час. «Мама – 

первое слово». 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Способствовать формированию понимания 

значимости матери в жизни каждого 

человека. Создание благоприятных 

условий, эмоционального и 

психологического климата в классе. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

26.11  День матери в России. Фотосушка 

«Моя мама лучшая на свете» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля, создание атмосферы 

психологического комфорта, 

предупреждение стрессовых ситуаций. 

1-4 классы Классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

22.11-

26.11 

 Мобильное электронное 

образование. Квест-игра «Мой 

безопасный Интернет». 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

22.11-

26.11 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

22.11-

26.11 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

22.11-

26.11 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

27.11  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

27.11  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

1-4 классы Классные 

руководители, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

родители 

27.11  Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

29.11  «Делайте зарядку!». 

Взаимопроверка классов по 

выполнению комплекса 

гимнастических упражнений в 

режиме. 

Самоуправление Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

1-4 классы Актив школы, 

старший вожатый 

30.11  Классный час по ЗОЖ «Вредные 

привычки» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни 

1-4 классы Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 2021 

1.12  Всемирный день борьбы со 

СПИДом.  

Создание электронных плакатов 

«Я выбираю ЗОЖ» 

Школьные и 

социальные медиа 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.12  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

2.12  Родительский контроль 

организации школьного питания 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

1 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

3.12  День неизвестного солдата. 

Виртуальные экскурсии в 

исторические музеи России. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

 Областная благотворительная 

акция «Доброе сердце разделит 

боль» 

Международный день инвалидов 

Волонтёрство Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского 

общества 

4 классы Классные 

руководители 

29.11-

03.12 

 Мобильное электронное 

образование. Конкурс умников 

«Слова с компьютерной 

начинкой» 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

29.11-

03.12 

 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

29.11-

03.12 

 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

классные 

руководители 

29.11-

03.12 

 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

04.12  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

04.12  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

5.12  День добровольца (волонтера) в 

России 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

6.12  Оформление выставки детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий 

7.12  Классный час «Добровольчество» Классное 

руководство и 

наставничество 

Развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

1-4 классы Классные 

руководители 

8.12  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

9.12  День Героев Отечества Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе 

России. 

1-4классы Классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

10.12  «По следам некрасовских героев» 

литературное путешествие к 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Увеличение доступности детской 

литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и 

литературы 

 

4 классы Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

 Единый тематический классный 

час «Права человека» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Обеспечение защиты прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и 

воспитания. 

1-4 классы Классный 

руководитель 

06.12-

10.12 

 Мобильное электронное 

образование. Конкурс умников 

буктрейлеров. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

06.12-

10.12 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

06.12-

10.12 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

06.12-

10.12 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

11.12  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

11.12  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

11.12   Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

12.12  День Конституции Российской 

Федерации 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Школьные и 

социальные медиа 

Развитие у подрастающего поколения 

уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

13.12  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Дежурный класс, 

старший вожатый 

14.12  Классный час «Чисто не там, где 

убирают...» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Воспитания у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям. 

1-4 классы Классные 

руководители 

15.12  Родительский контроль 

организации школьного питания 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

2 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

15.12  РОДИТЕЛЬСКИЙ РОСТ 

«Предварительные итоги 2 

четверти и организация 

безопасного отдыха в период 

зимних каникул»  

Родительские собрания и 

индивидуальные консультации с 

родителями (очно или 

дистанционно) 

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

15.12  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

16.12  #АУталант  

Минута славы «Эх, зимушка-

зима!» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(художественно-

эстетическое 

направление)  

Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

17.12  Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Зимняя фантазия» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля. Создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

кафедра искусства 

и технологий. 

13.12-

17.12 

 Мобильное электронное 

образование. Выставка «В мире 

информатики» 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

13.12-

17.12 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

13.12-

17.12 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

13.12-

17.12 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

18.12  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

18.12  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

  



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

20.12-

24.12 

 Цикл новогодних мероприятий 

«Новогодний экспресс» 

Ключевые 

общешкольные  

дела 

(художественно-

эстетическое 

направление)  

 Воспитание культуры общения, 

эстетического вкуса детей. 

Создание праздничного настроения. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

21.12  Классный час «Осторожно, 

Новый год!»  

Классное 

руководство и 

наставничество 

Безопасность 

 Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

1-4 классы Классные 

руководители 

22.12  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

22.12  Акция «Доброжелательное 

письмо»  

(сбор писем с предложениями  по 

улучшению воспитательного 

процесса) 

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Актив школы, 

старшие вожатые 

24.12  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 
20.12-

24.12 

 Родительский лекторий 

(индивидуальные консультации) 

«Совместная работа семьи и 

школы в преодолении ребенком 

трудностей, испытываемых при 

изучении материала». 

Работа с 

родителями 

1-4 классы Классные 

руководители 

24.12  Церемония награждения 

победителей муниципального 

Ключевые 

общешкольные  

дела 

Создание условий для выявления,  

поддержки и развития одарённых детей. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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этапа ВсОШ и награждения 

знаками ГТО 

классные 

руководители 

20.12-

24.12 
 Мобильное электронное 

образование.  
Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

20.12-

24.12 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

20.12-

24.12 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

20.12-

24.12 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

25.12  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 
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25.12  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

Зимние каникулы 

27.12.21-09.01.22 

27.12   Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

   

28.12      

29.12      

30.12      

31.12      

ЯНВАРЬ 2022 

1.01  Новый год Государственный 

праздник 

   

2.01   Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

   

3.01      

4.01      

5.01      
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6.01      

7.01  Рождество      

8.01       

9.01       

10.01  День рождения школы Ключевые 

общешкольные  

дела 

Поддержка единства и целостности, 

преемственности и непрерывности 

воспитания, школьных традиций. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля. Создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

кафедра искусства 

и технологий. 

10.01  Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

11.01  Классный час по ЗОЖ «Как 

организовать свой отдых после 

уроков» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

1-4 классы Классные 

руководители 

12.01  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

1-4 классы Дежурный класс, 

старший вожатый 

12.01  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

13.01  Подготовка к региональному 

этапу Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Создание условий для получения 

детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

1-4 классы Классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и 

общества 

14.01  Школьный этап областного 

конкурса юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  
10.01-

14.01 
 Мобильное электронное 

образование. Викторина 

«Реальность - виртуальная, а 

угроза - реальная!» 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

10.01-

14.01 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

10.01-

14.01 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

10.01-

14.01 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

1-4 классы Педагоги-

предметники 
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соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

15.01  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

15.01  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

17.01  Подготовка к региональному 

этапу Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 
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образования, 

кафедра искусства 

и технологии. 

18.01  Классный час «Труд в нашей 

жизни» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Воспитание у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям. 
 

1-4 классы Классные 

руководители 

19.01  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

3 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

19.01  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

20.01  Заседание общешкольного 

Ученического совета по 

определению номинантов на 

получение стипендии 

Попечительского совета 

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы, 

Педагоги-

организаторы, 

актив школы 

20.01  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 

21.01  Участие в региональном этапе 

Всероссийского 

экологического марафона 

«Земле жить!» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим 

вред экологии 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.01-

21.01 

 Подготовка к областному 

фестивалю школьных хоров 

«Поющее детство» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

учитель музыки, 

хормейстер, 

концертмейстер. 

17.01-

21.01 

 Подготовка к региональному 

этапу Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители 

17.01-

21.01 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

17.01-

21.01 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

17.01-

21.01 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш
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1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

17.01-

21.01 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

1-4 классы Педагоги-

предметники 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

22.01  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

22.01  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

24.01  Открытие месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической 

и спортивной работе. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее 

 Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в 

том числе военно-патриотического 

воспитания 

25.01  Классный час «Честь. Мужество. 

Отвага.» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Повторение, усвоение правил поведения на 

зимних водоёмах, на обледенелом 

асфальте, об угрозе падения сосулек, 

обморожениях и т.п. 

1-4 классов Классные 

руководители 

26.01  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

4 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

26.01  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

27.01  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Акция «Блокадный хлеб». 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(патриотическое 

направление) 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

28.01  Школьный этап областного 

конкурса художественного 

слова «Мой край - родная 

Белгородчина»  

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  
24.01-

28.01 

 Подготовка к региональному 

этапу Всероссийского детского 

конкурса научно-

Классное 

руководство и 

наставничество 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» 
24.01-

28.01 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

24.01-

28.01 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

24.01-

28.01 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш
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1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

24.01-

28.01 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

29.01  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

29.01  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

31.01 

01.02 

 Школьный этап областного 

конкурс патриотической песня 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

учитель музыки, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ФЕВРАЛЬ 2022 

2.02  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

31.01-

04.02 

 «Уроки безопасности» 

с привлечением инспектора 

КДН 

Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

3-4 классы Кафедра 

социально-

психологического 

сопровождения 

31.01-

04.02 
 Цикл встреч с офицерами и 

ветеранами вооружённых сил 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

31.01-

04.02 
 Подготовка к региональному 

этапу Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители 

31.01-

04.02 
 Мобильное электронное 

образование. Электронная галерея  

компьютерных рисунков. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

31.01-

04.02 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

31.01-

04.02 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л
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1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

31.01-

04.02 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

1-4 классы Педагоги-

предметники 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

5.02  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

5.02  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

5.02   Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

     

 

 

 

  



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

7.02  Совет профилактики Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика 

воровства, мошенничества, вандализма. 

1-4 классы Кафедра 

социально-

психологического 

сопровождения 

8.02  Классный час  «Действие и 

бездействие или кто такие 

патриоты» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее 

России. 

1-4 классы Классные 

руководители 

9.02  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы (4 

класс) 

Дежурный класс, 

старший вожатый 

9.02  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

10.02  Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

11.02  Работа школьного спортивного 

клуба «Олимп». Турнир по 

настольному теннису на кубок 

директора школы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование в детской и семейной 

среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания 

1-4 классы Кафедра 

физического 

воспитания и 

спорта 

07.02-

11.02 
 Цикл встреч с офицерами и 

ветеранами вооружённых сил 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

07.02-

11.02 
 Мобильное электронное 

образование. Электронная галерея  

компьютерных рисунков. 

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

3-4 классы Классные 

руководители, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

учителя 

информатики. 

07.02-

11.02 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

07.02-

11.02 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

07.02-

11.02 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

12.02  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

12.02  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

12.02   Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

14.02  Международный день дарения 

книг 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

библиотекарь 

15.02  Классный час «Семейные 

традиции» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование духовно-нравственной 

культуры. Акцентирование важности и 

преемственности семейных ценностей. 

1-4 классы Классные 

руководители 

16.02  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

17.02  Конкурсно - игровая программа 

«А ну-ка, мальчики!» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества. 

1-4 классы Кафедра 

физической 

культуры и спорта, 

классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

14.02-

18.02 
 Цикл встреч с офицерами и 

ветеранами вооружённых сил 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

14.02-

18.02 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

14.02-

18.02 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

14.02-

18.02 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

14.02-

18.02 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

19.02  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

дополнительного 

образования 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

19.02  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

21.02   Международный день родного 

языка. Интеллектуально-игровая 

программа. 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Создание равных для всех детей 

возможностей доступа к культурным 

ценностям. Воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

3-4 классы Кафедра русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители. 

22.02  Классный час совместно с 

родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование чувства уважения и 

взаимопомощи к родителям, развитие 

чувства ответственности за свои поступки. 

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

22.02  Школьный праздник «День 

защитника Отечества» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

гражданско-

патриотическое 

направление 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

22.02  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 

23.02  День защитника Отечества Государственный 

праздник 

   

24.02  Закрытие месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической 

и спортивной работы 

(награждение) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества 

1-4 классы Классные 

руководители 

21.02-

25.02 

 Подготовка к областной 

выставке-конкурсу декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
21.02-

25.02 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

21.02-

25.02 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

21.02-

25.02 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

21.02-

25.02 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

26.02  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

26.02  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

28.02   «Здравствуй, Масленица!» 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля. Создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1-4 класс Классные 

руководители, 

кафедра искусства 

и технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
МАРТ 2022 

1.03  Классный час «Уважение и 

терпимость» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование нравственных качеств, 

умения дружить и ценить дружбу. 

1-4 классы Классные 

руководители 

1.03  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

1 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

02.03  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

2.03  #АУталант «Улыбка весны» 

«Весенняя капель» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(художественно-

эстетическое 

направление)  

Создание условий для выявления и 

поддержки талантливых детей. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

библиотекарь. 

3.03  Всемирный день писателя 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.03  Благотворительная ярмарка 

Концерт для милых дам, 

посвящённый дню 8 марта.  

 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

Создание условий для взаимодействия 

р
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Развитие сопереживания и 

формирования позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители. 

28.02-

04.03 

 Подготовка к областной 

выставке-конкурсу декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
28.02-

04.03 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

28.02-

04.03 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

28.02-

04.03 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

28.02-

04.03 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

1-4 классы Педагоги-

предметники 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

5.03  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

5.03  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

7.03  Международный женский день  Государственный 

праздник 

   

8.03 

9.03  Областная природоохранная 

акция: «Птицы наши друзья» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

среде и экосистеме 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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классный 

руководитель 

09.03  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

10.03  Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

11.03  Школьный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России». 

Оформление фотовыставки 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля. Создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1-4 класс Классные 

руководители, 

кафедра искусства 

и технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
9.03-

11.03 

 Подготовка к областной 

выставке-конкурсу декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
9.03-

11.03 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

9.03-

11.03 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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9.03-

11.03 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

9.03-

11.03 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

12.03  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

12.03  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

12.03   Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

14.03  Олимпиада «Эколята — 

молодые защитники природы» 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

 

Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

среде и экосистеме 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

15.03  Классный час «Ответственность 

за состояние окружающего мира» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование ответственного отношения 

к окружающей среде и экосистеме 

1-4 классы Классные 

руководители 

16.03  Профилактическая операция 

"Внимание, дети!" с участием 

инспекторов ГИБДД 

Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Классные 

руководители 

16.03  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

2 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

16.03  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

17.03  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы 

Дежурный класс, 

старший вожатый 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

18.03  День воссоединения Крыма с 

Россией  

Виртуальные экскурсии 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

14.03-

18.03 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ РОСТ 

«Предварительные итоги 3 

четверти и организация 

безопасного отдыха в период 

весенних каникул»  

Родительские собрания и 

индивидуальные консультации с 

родителями (очно или 

дистанционно)  

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся. 

1-4 классы Классные 

руководители 

14.03-

18.03 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

14.03-

18.03 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

14.03-

18.03 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

14.03-

18.03 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

1-4 классы Педагоги-

предметники 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

18.03  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

18.03  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

Всероссийская неделя музыки или детей и юношества 

21.03  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 
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«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

22.03  Классный час  «Чтобы радость 

людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть. 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование у обучающихся 

ценностных ориентиров. 

1-4 классы Классные 

руководители 

23.03  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

24.03  Прощание с Букварем Ключевые 

общешкольные 

дела (научно-

познавательное 

направление) 

Увеличение доступности детской 

литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и 

литературы 

1 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

25.03  Фестиваль дружбы народов  Ключевые 

общешкольные 

дела» 

(гражданско-

патриотическое 

направление) 

Формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Содействие социальной и культурной 

адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

25.03  Профилактические беседы с 

учащимися по соблюдению 

техники безопасности в период 

весенних каникул 

Безопасность 

 

 1-11 классы Классные 

руководители 

21.03-

25.03 

 Подготовка к региональному 

этапу VI Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

21.03-

25.03 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

21.03-

25.03 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

21.03-

25.03 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

21.03-

25.03 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

26.03  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

26.03  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

1-4 классы Классные 

руководители, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

Весенние каникулы 

с 26.03.2022 по 03.04.2022 

28.03   Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

   

29.03      

30.03      

31.03      

АПРЕЛЬ 2022 

1.04   Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

   

2.04      

3.04      

4.04  Заседание большого ученического 

совета 

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы 

Педагоги-

организаторы, 

актив школы 

5.04  Классный час «Что такое 

культура речи и отчего она 

зависит?» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального 

самоопределения 

1-4 классы Классные 

руководители 

6.04  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

0u.xn--p1ai/press-center/ собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

семьи и воспитания 

РАО» 

7.04  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

3 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

8.04  Работа школьного спортивного 

клуба «Олимп». Турнир по 

плаванию между факультетами 

«Sirius alfa» и «Sirius beta». 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Формирование в детской и семейной среде 

системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания 

1-4 классы Кафедра 

физической 

культуры и спорта. 

4.04-

8.04 

 Подготовка к областному 

конкурсу изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
4.04-

8.04 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

4.04-

8.04 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

4.04-

8.04 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.04-

8.04 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

9.04  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

9.04  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

  



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

11.04  Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

11.04  Выставка рисунков «Космос. 

Звёзды. Гагарин» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у обучающихся чувства 

вкуса и стиля. Создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1-4 класс Классные 

руководители, 

кафедра искусства 

и технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
12.04  Классный час. День 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование знания обучающихся о 

становлении космонавтики, о первых 

полётах в космос. 

1-4 классы Классные 

руководители 

13.04  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы 

Дежурный класс, 

старший вожатый 

13.04  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

12.04  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

4 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

14.04  Областная природоохранная 

акция: «Сдай макулатуру — спаси 

дерево! » 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

классные 

руководители 
15.04  Международный день культуры Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Эффективное использование 

уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического 

1-4 классы Классные 

руководители 

11.04-

15.04 

 Подготовка к областному 

конкурсу изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
11.04-

15.04 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

11.04-

15.04 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

11.04-

15.04 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

11.04-

15.04 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

1-4 классы Педагоги-

предметники 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

16.04  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

16.04  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

18.04  Выставка художественного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальные мотивы» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(художественно-

Формирование у детей высокого 

уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к 

1-4 классы Классные 

руководители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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эстетическое 

направление) 
историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России 

19.04  Классный час 

«22 апреля Международный день  

Земли» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Формирование у учащихся представления 

о взаимосвязи человека и природы; 

воспитание бережного отношения к живой 

природе. 

1-4 классы Классные 

руководители 

20.04  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

21.04  День местного самоуправления 

«Детский КВН» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители. 
22.04  День земли. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Содействие проведению массовых 

общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Использование потенциала спортивной 

деятельности для профилактики 

асоциального поведения. 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители. 

18.04-

22.04 

 Подготовка к областному 

конкурсу изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
18.04-

22.04 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

18.04-

22.04 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

дополнительного 

образования 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

родители 

18.04-

22.04 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

18.04-

22.04 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

23.04  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

23.04  Акция «Добрая суббота» Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

25.04  Родительский патруль. Рейд 

родителей и отряда ЮИД на 

территории микрорайона. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой 

доброжелательной воспитательной среды, 

для создания сплочённого коллектива. 

1-4 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

старшие вожатые 

26.04  Классный час «Мир без атомных 

катастроф» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Создание условий для осмысления и 

осознания информации о Чернобыльской 

трагедии; формирование гражданской 

ответственности и патриотического 

воспитания обучающихся на примере 

изучения причин и последствий 

Чернобыльской аварии. 

1-4 классы Классные 

руководители 

26.04  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

1 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

26.04  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

семьи и воспитания 

РАО» 

27.04  #АУталант «А может, не было 

войны…»  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Создание условий для выявления и 

поддержки талантливых детей 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

28.04  День работников скорой 

медицинской помощи 

Спортивная акция школьников 

«Здоровье нации 

неприкосновенный запас России» 

Ключевые 

общешкольные 

дела (спортивно-

оздоровительное  

направление) 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

кафедра 

физического 

воспитания, 

медицинские 

работники 

28.04  Совет Профилактики Безопасность Профилактика асоциального поведения, 

бродяжничества, наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек 

1-4 классы Кафедра 

социально-

психологической 

службы 

29.04  Международный день танца 

«Танцуют все» - открытая 

танцплощадка 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(художественно-

эстетическое 

направление) 

Содействие формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

хореографы 

(педагоги 

дополнительного 

образования) 

25.04-

29.04 

 Подготовка к областному 

конкурсу изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальные мотивы» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка одарённых детей 1-4 классы Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 
25.04-

29.04 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

3-4 классы Классные 

руководители, 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

учителя 

информатики. 

25.04-

29.04 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

25.04-

29.04 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

25.04-

29.04 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

30.04  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

30.04  Акция «Добрая суббота» 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

МАЙ 2022 года 

1.05  Праздник Весны и Труда Государственный 

праздник 

   

2.05       
3.05       
4.05  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

4.05  Всемирный день солнца 

«В каждом человеке солнце, 

только дайте ему светить» 

Акция доброжелательности 

«Солнышко в ладошке» 

Ключевые 

общешкольные 

дела (духовно-

нравственное 

направление) 

 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия) 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/


 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.05  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

2 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

6.05  Праздник, посвящённый Дню 

Победы «Поклонимся великим 

тем годам» 

Акция «Бессмертный полк» 

Смотр строя и песни 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

(гражданско-

патриотическое 

направление) 

Формирование у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на 

основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том 

числе военно-патриотического воспитания 

1-4 классы Классные 

руководители 

4.05-

6.05 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

4.05-

6.05 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

4.05-

6.05 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

4.05-

6.05 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

1-4 классы Педагоги-

предметники 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

7.05  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

7.05  Акция «Добрая суббота» 

 

Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

8.05  Акция «Бессмертный полк»     

9.05  День Победы Государственный 

праздник 

   



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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9.05  Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

    

9.05  Международная акция «Диктант 

Победы» 

    

10.05       

11.05  Единый день безопасности Безопасность Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классный 

руководитель 

11.05  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

12.05  Рейд по проверке внешнего вида Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы 

Дежурный класс, 

старший вожатый 

13.05  День здоровья Ключевые 

общешкольные 

дела (спортивно-

оздоровительное 

направление) 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители, 

кафедра 

физической 

культуры и спорта 
11.05-

13.05 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

11.05-

13.05 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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и доверительными отношениями друг к 

другу 

11.05-

13.05 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

11.05-

13.05 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

14.05  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

14.05  Акция «Добрая суббота» 

 

Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

16.05  Работа школьного спортивного 

клуба «Олимп». Товарищеский 

матч по футболу между 

факультетами «Sirius alfa» и 

«Sirius beta». 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

 

Использование потенциала спортивной 

деятельности для профилактики 

асоциального поведения 

1-4 классы Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

17.05  Классный час «Как хотите, чтобы 

с вами поступали люди, так и вы 

поступайте  ними» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия) 

1-4 классы Классные 

руководители 

18.05  Акция «Доброжелательное 

письмо»  

(сбор писем с предложениями  по 

улучшению воспитательного 

процесса) 

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы  

Педагоги-

организаторы, 

актив школы 

18.05  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

3 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

18.05  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

семьи и воспитания 

РАО» 

19.05  День детских общественных 

организаций России 

Классные собрания по итогам 

года.  

Самоуправление Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности 

Актив 

школы  

Педагоги-

организаторы, 

актив школы 

20.05  Участие в областной спортивной 

акции школьников «От старта до 

финиша на одном дыхании» 

Ключевые 

общешкольные 

дела  

 

Использование потенциала спортивной 

деятельности для профилактики 

асоциального поведения 

1-4 классы Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

16.05-

20.05 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

16.05-

20.05 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

16.05-

20.05 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

16.05-

20.05 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

21.05  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

21.05  Акция «Добрая суббота» 

 

Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

23.05  Акция ко Дню славянской 

письменности и культуры 

(вернисаж творческих работ) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе 

России 

1-4 классы Классные 

руководители 
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24.05  Классный час  «Моя формула 

успеха» 

Классное 

руководство и 

наставничество 

Содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

1-4 классы Классные 

руководители 

24.05  Родительский контроль 

организации школьного питания. 

Работа с 

родителями 

Установление партнерских отношений 

«Ученик + Родитель + Учитель = Друзья» 

для взаимодействия в организации 

здорового образа жизни обучающихся и 

привития навыков правильного питания. 

4 классы Бракеражная 

комиссия, 

медицинская сестра 

25.05  День последнего звонка «Под 

парусами успеха» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий 

25.05  Программа «Семейный час» с 

институтом воспитания в эфире 

«Дорожного радио» 

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk

0u.xn--p1ai/press-center/ 

Работа с 

родителями 

Получение ценных рекомендаций и 

советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников. Обмен 

собственным опытом в деле воспитания 

детей. 

1-4 классы Представители 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО» 

26.05  Профилактические беседы с 

учащимися по соблюдению 

техники безопасности в период 

каникул 

Безопасность 

 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни 

1-4 классы Классные 

руководители 

27.05  Праздник прощания  с начальной 

школой 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 
23.05-

27.05 
 Мобильное электронное 

образование.  

Цифровое 

воспитание 

Профилактика и предупреждение 

интернет-зависимости - непреодолимой 

тяги к чрезмерному использованию 

Интернета. 

3-4 классы Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

23.05-

27.05 
 Деятельность по интересам. 

Занятость в кружках, секциях 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу 

1-4 классы Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

https://институтвоспитания.рф/press-center/
https://институтвоспитания.рф/press-center/
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23.05-

27.05 
 Размещение информации на  

сайте и странице ВКонтакте о 

проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение  деятельности классов в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к 

ш

к

о

л

е

 

1-4 классы Пресс-служба 

учреждения, 

кафедра 

воспитательных 

технологий, 

классные 

руководители 

23.05-

27.05 
 Работа в соответствии с 

утверждённым Учебным планом, 

расписанием уроков на основании 

индивидуальных планов 

педагогов-предметников. 

Школьный урок Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

1-4 классы Педагоги-

предметники 

28.05  ДООП социально-гуманитарной 

направленности: 

«Мы – наследники героев» 

«Шаг навстречу» 

«От сердца к сердцу» 

«Друзья природы» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Формирование детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к 

другу. 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

28.05  Акция «Добрая суббота» 

 

Волонтёрство 

 

Развитие коммуникативной культуры, 

умения общаться, слушать и слышать, 

эмоционального интеллекта, эмпатии, 

умения сопереживать. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия). 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 

 Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, 

формирование уважительного и бережного 

отношения к ней, приобретение важного 

1-4 классы Классные 

руководители, 

родители 



 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

Внеплановые мероприятия недели 

(вписываются по необходимости) 

     

 

 

 

  

30.05  Церемония награждения 

«Гордость школы» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов 

1-4 классы Кафедра 

воспитательных 

технологий 

31.05  Открытие программы 

«Безопасное лето» 

Размещение программы на сайте 

учреждения 

Информирование родительского и 

ученического сообщества 

Безопасность 

Школьные и 

социальные медиа 

Формирование в детской и семейной среде 

системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания 

1-4 классы Классные 

руководители,  

 


