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Пояснительная записка 

 

План воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год  

составлен на основании программы развития школы-интерната «Школа социализации « 

Вверх по лестнице, ведущей в жизнь». План реализуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что основная 

образовательная программа образования реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность.  

Воспитание в школе-интернате должно идти только через совместную деятельность 

взрослых и детей, детей друг с другом, в которой возможно присвоение детьми 

ценностей. При этом воспитание не может быть локализовано или сведено к какому-то 

одному виду образовательной деятельности, но охватывает собой все виды: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, 

коммуникативную, спортивную, трудовую, досуговую и т.д.). 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воз- 

действие на человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы-интерната требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки, то есть активная работа 

по внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре- 

менному уровню развития науки и общественной практики, учиты- 

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

приобретение  воспитанниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Цель  воспитательной деятельности  Школы-интерната № 95 работает по трѐм уровням 

результатов внеучебной деятельности  обучающихся: 

 1-й уровень – воспитанник знает и понимает общественную жизнь; 

 2-й уровень – воспитанник ценит общественную жизнь; 

 3-й уровень – воспитанник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность– это достижение личностных и метапредметных 

результатов: результатов, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности; системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 



установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; самостоятельность 

Планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Задачами организации  воспитательно-внеурочной деятельности обучающихся  являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной  

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирования важных личностных качеств; 

 формирование позитивного отношения к базовым общественным 

          ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

          культура – для формирования здорового образа жизни; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничеста 

Принципы  

Воспитательно-внеурочная деятельность воспитанников школы-интерната строится на 

следующих принципах: 

1 Принцип связи обучения с жизнью.  

Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь внеурочной деятельности 

школьников с условиями жизни и деятельности ребѐнка. 

2 Принцип коммуникативной активности обучающихся.  

Предпосылкой более высокой коммуникативной активности обучающихся во внеурочной 

деятельности школьников является возможность выбрать наиболее интересующий и 

доступный вид деятельности. 

3 Принцип преемственности урочной и внеурочной деятельности.  

Во внеурочной деятельности, так же, как и на уроках, необходимо добиваться 

сознательного применения знаний, умений и навыков. 

4 Принцип учета возрастных особенностей обучающихся.  

Эффективность внеурочной деятельности школьников во многом определяется 

соответствием еѐ содержания, форм и методов психофизиологическим особенностям 

обучающихся. Знание и учѐт типичных возрастных особенностей обучающихся дают 

возможность учителю осуществлять перспективное планирование внеурочной 

деятельности школьников по предметам, определять еѐ задачи и способы 

организации на каждом этапе. 
5 Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

 Это позволяет оптимально подобрать партнѐров, распределить их 

роли. Индивидуальные, групповые и коллективные виды деятельности  

должны органически сочетаться между собой. 

6 Принцип межпредметных связей во внеурочной деятельности школьников по 

различным предметам. 

 В осуществлении межпредметных связей реализуется одно из требований системного 

подхода к проводимой работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения. 



7. Принцип эффективного использования средств информационных технологий.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой  

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные модули: 

Познавательная деятельность; 

Художественная деятельность; 

Проблемно-ценностное общение; 

Досугово-развлекательная деятельность; 

Социально-значимая деятельность; 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Туристско-краеведческая. 

Образовательными  учреждением выбраны следующие направления: 

Спортивно-оздоровительное; 

Общекультурное; 

Духовно-нравственное; 

Социальное. 

Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического соуправления;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Планируемые результаты: 

-У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

-Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического соуправления; 

-Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

-Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

-Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе.  

-Повышена педагогическая культура родителей. 

Спортивно-оздоровительное 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

 обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию подростка, достижению 

планируемых результатов освоения основной общей образовательной программы. 

Включает практическую деятельность обучающихся в таких видах, как: гимнастика, 

лѐгкая атлетика, спортивные игры ( баскетбол, футбол), катанье на коньках и в комплексе 

помогает педагогу развить такие качества личности, как сила, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Общекультурное направление 



Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, вне- 

урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Социальное 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся воспитательная работа школы-интерната организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре одного 

такого модуля лежит яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе-нтернате 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь учителю, классному 

руководителю, воспитателю. Работа в 2019-2020 учебном году представлена основными 

приоритетными направлениями воспитания обучающихся, которые соответствуют 

поставленным задачам. Работа по направлениям осуществляется при активном 

взаимодействии с органами государственного и общественного управления, 

учреждениями культуры, досуга и спорта. 
 Воспитательные модули:  

Сентябрь  «Здравствуй, мир знаний!» 

Октябрь  «Старших надо уважать» 

Ноябрь   «Мы разные, но мы вместе» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Русские традиции» 

Февраль  «Я - патриот» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Это нельзя забывать» 

 Приоритетные направления в воспитательной работе: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- социально-педагогическая и профилактическая работа; 

- психолого-педагогическая работа; 

- ученическое соуправление; 

-семейное воспитание. 

 Основные общешкольные коллективные творческие дела: 

 
Сентябрь: Праздник первого звонка «Здравствуй, школа Март: Концертная программа «Ей имя – 



Женщина…» .Праздник «Широкая 

Масленица» 

Октябрь: Праздник «Учителями славится Россия» 

Праздничный сбор «Посвящение в первоклассники» 

Апрель: Акция «Милосердие» 

Конкурсная программа «Мисс Весна – 2020» 

Праздничная программа «День 

Космонавтики» 

Ноябрь: Праздничный концерт «День матери» Акция 

«Мать – хранительница очага семьи» Декада 

Толерантности 

Май:   Праздничная программа «День 

Победы. День Памяти» 

 Праздник «Последний звонок - 2020 
Декабрь: Акции «Мы выбираем ЗОЖ!» 

 Новогодние праздники 
Июнь : «Лето –интересная пора» 

Январь: Фестиваль декоративно-прикладного творчества 

Февраль: Праздничная программа «День всех влюбленных» 

                 Праздничные сборы «День защитника Отечества» 

                 Акция «Сын. Отец. Отечества 

 

 

План ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Цель  : 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося и 

воспитанника через организацию воспитательного пространства для становления 

нравственной, физически и духовно здоровой личности, владеющей творческими 

умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, с гибкой и быстрой 

ориентацией в решении сложных жизненных проблем. 

 

ЗАДАЧИ:  
 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность,  

 Совершенствовать систему  внеурочной воспитательной работ. 

 Развивать у  обучающихся инициативу, внимание к вопросам развития культуры, 

стремление к самообразованию,  саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

 Совершенствовать условия оздоровления  обучающихся и формирования здорового 

образа жизни. 

 Проводить работу по ранней профессиональной ориентации. 

 Совершенствовать работу по профилактике асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы-интерната. 



СЕНТЯБРЬ 
Общекультурное направление:  
Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

Формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей 

культуры, знакомство 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями 

многонационального народа России и 

народов других стран  

– цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1 Формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; 

2 Становление активной жизненной 

позиции; 

3 Воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через 

беседы, экскурсии, подготовку и участие в 

конкурсах,сюжетно-ролевые игры, игры – 

путешествия.Результатами работы 

становятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

*«Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний..Урок мира. 

 *Экологическая операция 

«Школьный трудовой десант» 

*Уроки правил поведения и 

безопасности. 

*Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, школа! Первый класс! А 

теперь встречайте нас!» 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление: Цель направления - 

обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической 

работе учреждения, семьи и других 

институтов общества;  

в формировании социальных, 

коммуникативныхкомпетенций, 

необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

1 Формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

2 Воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

3 Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

4 Сохранение базовых национальных 

ценностей российского общества; 

5 Последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

6 Формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

7 Формирование способности обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

8 Становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

9 Формирование основы культуры 

межэтнического общения; 

10 Формирование отношения к семье как к 

основе российского общества. 

Данное направление реализуется через 

организацию экскурсий, Фестивалей, Дней 

театра и музея, 

*День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах-

группах «Мир против экстремизма». 

*Общешкольное родительское 

собрание «Совместная деятельность 

обучающихся, учителей, родителей в 

аспекте реализации ФГОС. 

Особенности образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 

Роль родителей в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.».  

*Классные часы на темы: «Что такое 

совесть?», «Толерантность», «Я в 

мире, мир – во мне» и др. 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 



выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; проведение 

тематических классных часов, встреч, бесед; 

участие в конкурсах, выставках детского 

творчества гуманитарного цикла на разных 

уровнях 

Спортивно-оздоровительное: 

Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, 

установок,личностных ориентиров 

И норм поведения, обеспечивающих 

Сохранение и укрепление 

физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на 

ступени основного 

общего образования как одной из 

ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

1 Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2 Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3 Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Данное направление в школе-интернате 

реализуется через работу ФСкомп. 

«Олимпионик», а также через проект 

«Спортивная суббота» и классные и 

школьные мероприятия по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек. 

*Классные часы «Безопасный 

маршрут в школу и обратно из школы. 

Соблюдение правил дорожного 

движения». 

*Участие в «Кроссе нации». 

*Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Социальное направление: 

Основными задачами являются: 

1 Формирование навыков 

интеллектуального труда; 

2 Формирование навыков проектирования; 

3 Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности; 

4 Овладение навыками универсальных 

учебных действий обучающихся  

Данное направление реализуется через 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты, 

практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевые 

игры, игры-путешествия, участие в 

творческих конкурсах, в социально-

значимых акциях. А также программы 

дополнительного образования «Мое 

портфолио» и «Проектирование 

виртуальных экскурсий» 

*Выборы органов соуправления в 

классах- группах 

*Всероссийская акция, посвящённая 

безопасности  обучающихся в сети 

Интернет 

*Работа с классными коллективами по 

оформлению классного уголка 

*Работа в 1 и 5 классах с 

обучающимися и родителями 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

(социально-опасных явлений, 

безопасность) 

 

*Выявление и учет «трудных» детей, 

подростков и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

*. Социальный паспорт класса. 

*Консультации для родителей детей 

«группы риска». 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Создание условий для повышения 

компетентности родителей, 

обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, путем 

предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и 

*Ознакомление и обсуждение 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей». 

*Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 



консультативной помощи 

( на весь учебный год по 

отдельному плану) 

реализации регионального 

проекта«Поддержка семей, 

имеющих детей». 

*Создание раздела о реализации 

плана мероприятий (дорожной 

карты) про реализации 

регионального 

проекта«Поддержка семей, 

имеющих детей». МКОУ «Школа 

– интерната №95» на сайте  ОУ. 

*Ознакомление педагогических 

работников с планом мероприятий 

(дорожной карты) про реализации 

регионального проекта «Школа – 

интерната №95»  

* Организация участия 

обучающихся ОУ в мероприятиях 

различного уровня: конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные 

соревнования. 

* Организация взаимодействия с 

семьями обучающихся по 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) в рамках 

реализации регионального проекта  

«Школа – интерната №95»: 

- консультационная помощь 

педагогов и полидисциплинарных 

специалистов; 

- информационная открытость : 

сайт ОУ: 

- участие в совместных 

мероприятиях: акции, праздники, 

проектная деятельность. 

*Реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи семьям средствами 

деятельности  ППМС – центра, 

который  выступает посредником 

между школой - интернатом, 

государственным сектором и 

общественными организациями в 

оказании помощи детям с ОВЗ и 

их семьям.родителями  

*Апробация общешкольной 

программы «Семья и школа – 

единое образовательное 

пространство», которая 

предусматривает комплексное 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания от первых дней 

пребывания ребенка с ОВЗ в 

школе-интернате до его 

трудоустройства.  

*Социально - педагогический 

мониторинг семьи. Социальный 

патронаж семьи.  Консультативно 



– просветительская помощь. День 

открытых дверей. Социально- 

правовая поддержка. 

ОКТЯБРЬ 
Общекультурное направление *День учителя. Праздничная 

программа ко Дню учителя. День 

дублера. 

*Посвящение в первоклассники «Со 

школьной жизни все начинается, в 

страну знаний мы отправляемся!». 

*Профилактические мероприятия 

против экстремизма и терроризма. 

Проведение анкетирования об 

отношении подростков к проявлениям 

экстремизма в современном обществе. 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*Акция «От сердца к сердцу» в 

Рамках празднования Дня пожилого 

человека 

•Чествование ветеранов 

•Конкурс Бабушка моей мечты 

•Концерт  для  наших бабушек 

*Праздники ОСЕНИ 

  

Спортивно-оздоровительное *Участие в районных, областных,  

соревнованиях,  

*Классные часы, часы общения 

:«Правила поведения обучающихся в 

школе -интернате». (перемены, 

внешний вид, правила поведения в 

столовой); 

 *Соревнования по шахматам и 

шашкам между классными 

коллективами. 

 *Школьный турнир по баскетболу 

между классами 
*Всероссийский день Ходьбы 

  

Социальное направление *Неделя пожарной безопасности: 

тематические классные часы, часы 

общения,изготовление стенда по 

пожарной безопасности. 

  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

*Школьная акция «Спорт против 

наркотиков» 

*Классные часы «Мир без 

наркотиков». 

*Совет профилактики. Работа с 

обучающимися, «группы риска». 

  

НОЯБРЬ 
Общекультурное направление *Конкурсы в рамках юбилейных 

мероприятиях 

*Участие в региональном 

мероприятии по повышению 

финансовой грамотности школьников 

«Бизнес старт». 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*День народного единства 

*Школьный кинозал (просмотр 

художественных и мультипликационных 

фильмов) 

*День Матери 

*Международный день толерантности. 

  

Спортивно-оздоровительное *Первенство школы-интерната по 

баскетболу. 

*Выездные спортивные мероприятия 

*Классные часы «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

*Урок – беседа в начальных классах 

«Вредные привычки» совместно с 

  



психологом 
Социальное направление *Международный день толерантности. 

*Неделя Психологии. День улыбки. 
  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

Декада правового 

воспитания:тематические классные 

часы, видеоуроки по правовому 

воспитанию «Права и обязанности 

подростков». 

*Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

  

ДЕКАБРЬ 
Общекультурное направление *Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

*Единый урок к 850тилетию 

г.Н.Новгорода 

*Конкурс "Дорожная елка" 

*Новогодний марафон «Новый год в 

странах мира» 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*День борьбы с коррупцией 

*Тренинги по толерантному отношению к 

людям с ОВЗ 

  

Спортивно-оздоровительное *Спортивная суббота 

*Акция "Спорт-альтернатива вредным 

привычкам" 

*Беседы по предотвращению 

несчастных случаев во время зимних 

каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав», 
«Пиротехника и последствия шалости 

с пиротехникой». 

  

Социальное направление *Акция "Поделись новогодним чудом" 

*Изготовление новогодних подарков  

*Акция «Помоги зимующим птицам». 

*КТД «Новогодняя игрушка» 

(изготовление игрушек на дворовые елки) 

  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

*Классные часы, часы общения «Твои 

права и обязанности» (о выполнении 

Устава школы и правил поведения 

учащихся 

*Собеседование с воспитателями и  

классными руководителями о работе с 

трудными подростками, посещение 

уроков с целью наблюдения за 

работой с обучающимися «группы 

риска». 

  

ЯНВАРЬ 
Общекультурное направление *Участие в муниципальном фестивале 

интеллектуальных игр «Зимняя 

сказка». 

*Цикл  часов общения: "Я и моя 

семья», «Трудовые нормы жизни», 

«Что такое этикет?», «Кодекс 

поведения», «Кого мы называем 

честным?». 

*Литературная гостиная «В мире 

сказок» 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*Пейзажи зимы(эстетический час) 

*Нижнему  посвящается(краеведение) 
  

Спортивно-оздоровительное *Неделя по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

«Правила поведения на сельских 

дрогах». 

  

Социальное направление *Акция «Спасибо»   



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

Мониторинг по определению 

социально-психологической 

комфортности в классном коллективе. 

  

ФЕВРАЛЬ 
Общекультурное направление *Конкурс на лучшую разработку 

дидактической игры по Правилам 

Дорожного движения «ПДД – знайка 

* Дистанционный конкурс «Знатоки 

дорожных правил» 

*Акция «Знай свои права – управляй 

будущим» 

*Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества(отдельный план) 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*Урок Мужества, посвященный 

Всероссийской инициативе «Горячее 

сердце» 

*Ко Дню памяти воинов - 

интернационалистов Линейка скорби 

и памяти «Афганистан – 

незаживающая рана». Поздравление 

воинов-интернационалистов 

  

Спортивно-оздоровительное Спортивные забеги«Сыны Отечества»   
Социальное направление *Акция «Письмо защитнику » 

*Акция «Посылка солдату» 
  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

*Индивидуальные беседы по 

профориентации с обучающимися 9-х 

и 11-х классов и ребятами «группы 

риска». 

  

МАРТ 
Общекультурное направление *Акция «Засветись» 

*Конкурс к 85тилетию ГИБДД 

*Всероссийский экологический урок». 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*Акция «Час Земли» 

*Широкая Масленица 

*Школьный кинозал (просмотр 

художественных и мультипликационных 

Фильмов) 

  

Спортивно-оздоровительное Спортивные соревнования женскому дню   
Социальное направление *Акция к Международному женскому 

дню: 

*Выход в Канавинское общество 

инвалидов 

*Брейн-ринг между учителями и 

обучающимися 

*Праздничный концерт 

Весенняя Неделя добра 

*Акция «Скворечник» 

*Принять участие в ежегодной 

«Ярмарке профессий» на 

Нижегородской Ярмарке 

  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

Родительский всеобуч «О 

профилактике суицидального 

поведения у детей» 

  

АПРЕЛЬ 
Общекультурное направление *День Улыбок. «Поделись улыбкою своей, 

и онак тебе еще не раз вернется» 

(интерактивные площадки) 

Классные мероприятия, 

35тилетию со дня катастрофы 

Чернобыльской АЭС 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 



*День космонавтики 
Духовно-нравственное 

направление 

*«Птичий переполох». Игра-квест 

8Митинг памяти узников фашистских 

лагерей 

*Конкурсы в рамках Пасхального 

фестиваля 

*Литературная гостиная «Пасхальные 

рассказы» 

  

Спортивно-оздоровительное Единый День Здоровья   
Социальное направление Акция «Подари пернатым дом» 

Международный благотворительный 

фестиваль«Дети детям» 

  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

Родительский всеобуч «О 

профилактике суицидального 

поведения у детей» 

  

МАЙ 
Общекультурное направление *Пасхальный 

фестиваль(интерактивные 

площадки) 

*День Победы.(отдельный план) 

Участие в  праздничных 

мероприятиях 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*Литературная гостиная «Дети и война» 

*Встречи с ветеранами войны и 

тружениками тыла 

  

Спортивно-оздоровительное *Легкоатлетический кросс 

*Зарница 
  

Социальное направление *КТД изготовление подарков к Дню 

Победы 
  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  

*Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

  

ИЮНЬ 
Общекультурное направление *Праздники 

«Последний звонок», 

*Работа в школьный лагерях 

1-11 администрация 

школы-интерната, 

соц. педагог, 

воспитатели 

классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

*Экскурсии «Мой любимый город» 

*Проектная деятельность «Улицы 

Нижнего» 

  

Спортивно-оздоровительное *Летняя Олимпиада   
Социальное направление *Трудовой десант «Сделаем школу-

интернат светлее и чище!». 
  

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений,  
*Родительские собрания 

«Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся». 

  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 воспитательной работы в  классах -группах 

 
Понедельник Спортивно оздоровительное 

Вторник Духовно-нравственное 

Среда общекультурное 

Четверг социальное 

пятница  Итоговый день  

 
1 ЧЕТВЕРТЬ 



2.09-14.09 Мы ученики (вспомним все правила поведения) 
16.09-21.09 Мой край родной 
23.09-30.09 Неделя здоровья 
1.10-12.10 Друзья – кто  они 
14.10-26.10 Неделя правовых знаний «Закон о - тебе, ты - о законе. 

2ЧЕТВЕРТЬ 
11.11-16.11 Неделя толерантности 

Международный день толерантности (16.11) 
18.11-30.11 Декада воспитательского мастерства 
25.11-29.11 Неделя Материнской Славы 
2-3.12 Неделя «За здоровый образ жизни» 

1.12 -3.12 –День антиСтид 
4.12-14.12 Мероприятия  к 850тилетию г.Н.Новгорода 

16-12-20.12 Неделя правовых знаний «Закон о - тебе, ты - о законе. 
23-29.12 Новый год у ворот 

3 ЧЕТВЕРТЬ  

13.01-17.01 Русские традиции 
20.01-31.01. Зимние забавы (улица и физ.игротека) 
3.02-29.02 Дни воинской Славы (начало гражданско-патриотического месячника) 
 Сын.Отец.Отечество (праздничные сборы в честь Дня защитника 

Отечества) 
2.03-6.03 Дыхание весны ( праздничные мероприятия , посвященные Дню 8 марта) 
16.03-20.03 Книжкина неделя 

4ЧЕТВЕРТЬ 
6.04-10.04 Играем  смех и юмор 
13.04-17.04 Космические дали 
20.04-24.04 Весенняя неделя добра (волонтерское движение13.01-) 
27.04-30.04 Неделя творчества 
4.05-8.05 Урок мужества «Хочешь мира, помни о войне» 
11.05-15.05 Школьная Олимпиада  
25.05-28.05 Правовая неделя 

 

                                                         1 четверть 
Дата Направление                      Тема  

2.09 Понедельник Праздник первого звонка «Здравствуй, школа 

03.09 Духовно-нравственное 

вторник 

«Красный,. Желтый, Зеленый» 

спортивная программа 

04.09 Общекультурное 

среда 

«Береги  свою жизнь»  

беседа о правилах безопасности  на железнодорожном 

транспорте . 

05.09 Социальное 

четверг 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Рисунок на асфальте «Цветок мира» 

06.09  Итоговый день  Экскурсия на пешеходный переход. Флешмоб «Водитель, я иду 

по зебре!» 

07.09 Итог за неделю пятница «Знай и умей» тестирование  по правилам  дорожного движения 

9.09 Спортивно  оздоровительное 

понедельник 

«Нижегородский  пробег» (соревнования на лучшего бегуна 

группы) 

 

10.09 Духовно - нравственное 

вторник 

«Доброта – это духовная часть  человека» (духовно-

нравственный час) 

11.09 Общекультурное  среда «У меня есть увлечение» (минутка творчества) 

12.09 Социальное направление  Всероссийская акция, посвящённая безопасности  обучающихся 



четверг в сети Интернет 

13.09 Итог за неделю  пятница Игра – викторина « Родина моя – Нижний Новгород» 

16.09 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Игры земли нижегородской (спортивный час) 

17.09 Духовно - нравственное 

вторник 

«Прослушивание духовных музыкальных произведений» 

18.09 Общекультурное среда История Канавинского района (минутка истории) 

19.09 Социальное  четверг «Как избежать конфликтов» (круглый стол) 

20.09 Итог за неделю пятница Игра – путешествие «Гуляя по улочкам Канавино» 

23.09 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Витамины для меня» (час здоровья) 

24.09 Духовно - нравственное 

вторник 

«Все интересное из книг» (беседа) 

25.09 Общекультурное 

среда 

«Золотые руки нижегородцев» беседы о ремеслах, экскурсия на 

Нижегородскую Ярмарку. 

26.09 Социальное четверг «Измени себя и ты изменишь мир» (круглый стол) 

27.09 Итог за неделю пятница Виртуальная экскурсия «Город, в котором я живу»  

30.09 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Красота и здоровье» (беседа) 

 

01.10 Духовно - нравственное 

вторник 

Просмотр и беседа по фильму « Чучело»  

02.10 Общекультурное среда «Руки не знают скуки» (минутка творчества) 

03.10 Социальное четверг Игра викторина «Человек собаке друг» 

04.10 Итог за неделю пятница Брейн-Ринг ко  Дню Учителя 

07.10 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Гигиена тела (минутка здоровья) 

08.10 Духовно - нравственное 

вторник 

«Поэтом можешь ты не быть,  

а гражданином быть обязан » (беседа) 

9.10 Общекультурное среда Конкурс рисунков по безопасности 

10.10 Социальное четверг Учимся делать добрые трудовые дела (практическая минутка) 

11.10 Итог за неделю пятница « Трудовой десант» (утепление окон класса) 

14.10 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Стране нужны здоровые люди (пропаганда здорового образа 

жизни) 

15.10 Духовно – нравственное вторник Символика России (занятие – игра) 

16.10 Общекультурное среда Конкурс рисунков «Волшебная кисточка» 

17.10 Социальное четверг «Правила поведения» (беседа) 

18.10 Итог за неделю пятница Мастер – класс  «Волшебные петельки) 

21.10 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Устный журнал «Я выбираю спорт!» 

22.10 Духовно – нравственное вторник «Уважать – значит?... » (диспут). 

23.10 Общекультурное среда Конкурс рисунков «безопасные каникулы. 

24.10 Социальное четверг «Дорожная азбука в загадках» 

25.10 Итог за неделю пятница Классный огонёк «Осенние посиделки в семейном кругу» 

 

2 четверть 
                               

                                       

Дата Направление                      Тема  

11.11 Спортивно - оздоровительное Физминутки для здоровья (разучиваем) 



понедельник 

12.11 Духовно – нравственное вторник Час общения «Мы в Канавине живем» 

13.11 Общекультурное среда «Дружат дети  на планете» познавательная программа 

14.11 Социальное четверг «Познакомимся национальностями Поволжья ( просмотр 

ролика) 

15.11 Итог за неделю пятница «У нас в гостях наши друзья» игры сплочения коллектива 

18.11 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Друзья, прекрасен наш союз» спортивно -познавательная 

программа 

19.11 Духовно - нравственное 

вторник 

«Наш  город - дружелюбный» конкурс рисунков . 

20.11 Общекультурное среда «9 шагов толерантности » (толерантность это-) 

21.11 Социальное четверг «Доброта – это духовная часть  человека» 

 (духовно-нравственный час) 

22.11 Итог за неделю пятница Акция «Мы разные, но мы дружим» игры сплочения 

коллектива 

25.11 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Игра –  квест  «Начинается  творческая неделя »(работа по 

мероприятиям  творческой воспитательной недели (отдельный 

план)) «Улыбка мамочки»  Конкурс рисунков 

26.11 Духовно – нравственное вторник Участие в творческой воспитательной недели 

27.11 Общекультурное  среда Работа по мероприятиям  творческой воспитательной недели 

(отдельный план)) 

 «Вместе весело шагать» спортивно-познавательная программа  

(с приглашением мам) 

28.11 Социальный четверг Работа по мероприятиям  творческой воспитательной 

недели (отдельный план))  
«Расскажу немного о маме» посиделки 

29.11 Итог за неделю 

пятница 

Работа по мероприятиям  творческой воспитательной недели 

(отдельный план)) «Золотые руки  моей мамы и бабушки» 

творческая минутка вместе с мамами 

2.12 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Праздник под девизом «Радуга здоровья» 

3.12 Духовно - нравственное 

вторник 

Видеочас «ВИЧ/СПИД. Знать –значит жить 

4.12 Общекультурное 

среда 

Подготовка памяток на тему «Красная линия. Остановим 

СПИД вместе» 

5.12 Социальное четверг «Как противостоять вредным привычкам», 

6.12 Итог за неделю 

пятница 

Акция «Красная лента Памяти» ко Дню памяти жертв людей, 

умерших от СПИДа. 

9.12 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Дорогами закона» познавательно- спортивная программа 

10.12 Духовно – нравственное вторник «Законы жизни» минутка  правоведения 

11.12 Общекультурное среда  «Азбука  права.  Я  и  мои  права» квест 

12.12 Социальное четверг «Ребусы  по  праву» (отгадать  ребус - 

узнать  термин  и  дать  ему  определение 

13.12 Итог за неделю пятница Мониторинг  «Итоги  недели  права» 

16.12 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Времена года» познавательно-спортивная программа 

17.12 Духовно – нравственное вторник Поговорим о Рождестве 

18.12 Общекультурное среда Поделка  новогодних украшений (минутка творчества ) 

19.12 Социальное четверг Экскурсия по району «Праздник в районе» 

20.12 Итог за неделю пятница «Эх, зимушка -зима»  разучиваем хороводные танцы 



23.12 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«У зимних ворот  игровой хоровод» спортивный квест 

24.12 Духовно – нравственное вторник «Традиционные праздники Руси»  просмотр ролика 

25.12 Общекультурное среда «Новогодние фантазии» конкурс рисунков  и новогодних 

украшений 

26.12 Социальное четверг «Откуда пришел праздник  Новый год» познавательная  

программа 

27.12 Итог за неделю 

пятница 

«Зимней праздничной порой» 

викторина 

3 четверть 
 

 

 
Дата Направление                      Тема  

13.01 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Взятие  снежной крепости» квест 

14.01 Духовно - нравственное 

вторник 

Русские народные традиции зимы  (эрудит кросс) 

15.01 Общекультурное среда «Вечно живая старина» (информационный час) 

16.01 Социальное 

четверг 

Трудовые поручения (умение выполнять  трудовые 

поручения) 

17.01 Итог за неделю 

пятница 

Просмотр к/ ф «Вечера на хуторе близь Диканьки» 

Беседа после фильма 

20.01 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Зимние забавы» спортивная эстафета 

21.01 Духовно - нравственное 

вторник 

Как поются «калядки» (познавательно-игровая программа)  

22.01 Общекультурное среда Разучиваем  зимнюю забаву «Мешочек» (час игры) 

23.01 Социальное 

четверг 

Умеем ли мы делать добрые дела (умение самостоятельно 

выполнять  трудовые поручения)  

24.01 Итог за неделю пятница Читаем  рассказ В.Осеева (на выбор) думаем высказываем 

27.01 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Снятие блокады Ленинграда«Вспомним и помянем» 

28.01 Духовно - нравственное 

вторник 

По тропинкам воинской славы» познавательно-спортивная 

программа 

29.01 Общекультурное среда Памятные места Нижнего (информационный час) 

30.01 Социальное четверг Посещение  Староярморочного храма (экскурсия) 

31.01 Итог за неделю пятница Итог недели   (Русские традиционный игры) 

3.02 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

2.02. великая битва под Сталинградом. 

«Вспомним и помянем» «Солдат - молоденький» квест 

4.02 Духовно – нравственное вторник  «Наша армия России» (познавательный час) 

5.02 Общекультурное среда Наши  умелые ручки (минутка творчества) 

6.02 Социальное четверг Учим правила вежливости (познават.час) 

7.02 Итог за неделю пятница «А если это случится с тобой» тестирование по  правилам 

поведения 

10.02 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Великая и могучая» спортивная эстафета 

11.02 Духовно – нравственное вторник Изучаем рода войск    (пресс-конференция) 

12.02 Общекультурное среда Подготовка к конкурсу юнармейских отрядов (творческо-

спортивный час) 

13.02 Социальное  четверг «Закрепляем правила поведения на дороге» 

экскурсионный час 

14.02 Итог за неделю пятница «Солдаты -интернационалисты» Вывод  советских войск 

из Афганистана. 

17.02 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Мальчиш-Кибальчиш» конкурс юнармейских отрядов 



 

                                                                            4 ЧЕТВЕРТЬ 

                                                                                 

Дата              Направление                      Тема  

1.04 Общекультурное среда «Юмориада» спортивное развлечение 

2.04 Социальное четверг «Юмор и сатира» круглый стол 

3.04 Итог за неделю пятница «Смех дело серьезное»беседа по вежливости 

6.04 Спортивно – оздоровительное понедельник «Просмотр  киножурнала «Еролаш»» 

7.04 Духовно – нравственное вторник «Я умею шутить» слушаем и рассуждаем 

8.04 Общекультурное среда Всемирный день здоровья (спортивное развлечение) 

9.04 Социальное четверг «Что значит быть здоровым» круглый стол 

10.04 Итог за неделю пятница «Топтыжка» индивидуальный конкурс физминуток 

13.04 Спортивно – оздоровительное понедельник Экскурсия в Дикатлон. 

14.04 Духовно – нравственное вторник «Если хочешь быть здоров» спортивные посиделки 

15.04 Общекультурное среда «Если с другом вышел путь» спортивное развлечение 

16.04. Социальное четверг «Мы  делаем добро»  волонтерский час 

17.04 Итог за неделю пятница Виртуальная экскурсия «Мой Нижний» 

20.04 Спортивно – оздоровительное понедельник «Незаметное  дело»  Эстафета милосердие 

21.04 Духовно – нравственное вторник «Мы сядем рядышком, поговорим о том , о сем»  

тематическое чаепитие 

22.04 Общекультурное среда «Мастер –классы     ( творческая мастерская) 

23.04 Социальное четверг  «Золотые руки россиян» информационный час 

18.02 Духовно – нравственное вторник  «Как защитить Родину» (клуб мнений) 

19.02 Общекультурное среда «Герои России» микроисследования 

20.02 Социальное четверг «Рисуем подвиг» минутка творчества 

21.02 Итог за неделю пятница «Наша армия самая  сильная» праздничный сбор  , 

посвященный Дню защитника Отечества. 

24.02 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Весенний ветерок» спортивная эстафета  для  девочек 

Декада «весна идет , весне дорогу» 

25.02 Духовно – нравственное вторник «Откуда пришел  праздник» (микроисследование по 

празднику  8 марта) 

26.02 Общекультурное 

среда 

Делаем  поделки –сувениры для   девочек. 

27.02 Социальное четверг Почему  все уважают  женщин (круглый стол) 

28.02 Итог за неделю пятница Готовимся к празднику (уборка класса) 

2.03 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

Конкурсная программа «Мисс весна» 

5.03 Духовно – нравственное вторник Просмотр к/ф «Мама» беседа после просмотра 

6.03 Общекультурное среда Поздравляем наших женщин 

9.03 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Герои  книжек» тематический спортивный марафон 

10.03 Духовно – нравственное вторник «Чему учат книжки» круглый стол 

11.03 Общекультурное среда «Чему  мы научились у героев рассказов В.Осеевой» 

презентации 

12.03 Социальное четверг . «Волшебство любимый героев сказок» конкурс-

викторина  

13.03 Итог за неделю пятница Участие в общем сборе «Книжкина неделя»(отдельный 

план) 

 16.03 Спортивно - оздоровительное 

понедельник 

«Герои  сказок» тематический спортивный марафон 

17.03 Духовно - нравственное 

вторник 

«Кто много читает, тот много знает  литературная 

викторина» 

18.03 Общекультурное 

среда 

«В гостях у  любимых героев» театрально-познавательная 

программа 

19.03 Социальное 

четверг 

«У каждого героя свой  характер »  сенквейн . 

20.03 Итог за неделю 

пятница 

«Праздник литературных героев » сбор 



24.04 Итог за неделю   пятница «По небу с облаками» минутка творчества 

25.04 Спортивно – оздоровительное понедельник  «Мой веселый звонкий мяч» спортивная эстафета с 

мячами 

26.04 Духовно – нравственное вторник «Доброта спасет мир – вы согласны»  клуб спорщиков 

29.04 Общекультурное среда Дорогами отцов- познавательно-спортивная игра 

30.04 Социальное четверг Тимуровское движение (просмотр отрывков  фильма 

Тимур и его команда) 

04.05 Спортивно – оздоровительное понедельник «Дорогами  побед» познавательно-спортивная 

программа 

5.05 Духовно – нравственное вторник «Не забыть и помнить»круглый стол(исторический час) 

6.05 Общекультурное среда «Как это было» беседа о В.О. войне 

7.05 Социальное четверг  «Жестокий фашизм» просмотр ролика , с последующей 

беседой 

8.05 Итог за неделю   пятница  «День Победы» праздничный  сбор 

11.05 Спортивно – оздоровительное понедельник Межклассные игры (футбол, вышибалы ) 

12.05 Духовно – нравственное вторник Закрытие и награждение 

13.05 Общекультурное среда «Я -россиянин» спортивный марафон 

14.05 Социальное четверг «Государственная символика России» 

информационный час 

15.05 Итог за неделю   пятница Просмотр мультфильмов по правам детей 

«Смешарики»  

18.05 Спортивно – оздоровительное понедельник «Мы играем » разучивание р.н.игр 

19.05 Духовно – нравственное вторник 98 лет назад –Пионерское движение 

20.05 Общекультурное среда Экскурсия «идем куда глаза глядят» 

21.05 Социальное четверг Подведем итог  учебного года (личное портфолио) 

22.05 Итог за неделю   пятница «Здравствуй , лето»  классный огонек. 

 

 

 

 




