Приложение 2

Календарный план воспитательной работы
(уровень основного общего образования)
на 2022-2023 учебный год
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День Учителя;
Третье воскресенье октября: День отца;
30 октября: День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства.
Декабрь:
3 декабря: Международный день инвалидов;
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря: День Александра Невского;
9 декабря: День Героев Отечества;
10 декабря: День прав человека;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
27 декабря: День спасателя.
Январь:
1 января: Новый год;
7 января: Рождество Христово;
27 января: День снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
2 февраля: День воинской славы России;
8 февраля: День русской науки;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:

8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.

Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
24 мая: День славянской письменности и культуры.

МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно –
пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа

СЕНТЯБРЬ
События мероприятия
1.Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний.
2.Фотозона «Снова в школу».
3. Урок – презентация «День
солидарности в борьбе с терроризмом».
4.Конкурс рисунков «Мы за мир»
5.Неделя безопасности в сетях интернет
«В паутине социальных сетей»:
6. Уборка урожая на учебно-опытном
участке
7 Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ

1.Оформление зон с размещением
символов РФ, карты России
2.Оформление информационного стенда
на 1 этаже
1.Разговор о важном:
«Мы – Россия. Возможности – будущее»
2. «Мы сами создаём свою Родину»
3. «Невозможное сегодня станет
возможным завтра»
4. «Обычаи и традиции моего народа:
как прошлое соединяется с настоящим».
1.Всероссийский конкурс «Дети одной
реки»
2.Всероссийская акция посвященная
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
3.Краевая акции «Три П: Понимаем,
Принимаем, Помогаем»
4. Единый час духовности «Голубь
мира» в рамках международного дня
мира
5. Осенняя Спартакиады инвалидов
Красноярского края «Спорт без границ»
среди лиц с нарушение слуха, зрения и
интеллекта
6. Всероссийский проект «Экотренд»
7. Посещение МБУК «Минусинского
регионального краеведческого музея им.
Н.М.Мартьянова» «Н.М. Мартьянов и
его коллекции» посвящено 145-летнему
юбилею Минусинского краеведческого
музея
8. Посещение Минусинского
драматического театра. Мистическая
комедия «Неугомонный дух»
9.Участие в национальном чемпионате
профессионального мастерства среди

Сроки
1.09
3.09
20.09-24.09
26.09- 02.10
еженедельно

В течение
месяца

5.09

Ответственные
ЗВР, педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования
Учитель ОБЖ
Педагогорганизатор,
воспитатели
ЗВР, воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Администрация
школы, педагогорганизатор
Классные
руководители

12.09
19.09
26.09
августсентябрь
3.09
21.09-10.12
21.09
сентябрь

сентябрь
сентябрь

Сентябрь

20.09-25.09

Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
учитель
физкультуры
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор
Учителя
физической
культуры
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
воспитатель
ЗВР, педагоги
дополнительного

людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Самоуправление,
школьные медиа

1.Мониторинг «Уровень самоуправления
в ученическом коллективе (Ученическом
Совете)» по методике М.И. Рожкова)
2.Выборы Председателя Ученического
Совета
3.Акция «Мечты учителя»

образования
2неделя
сентября
3неделя
сентября
26.09-04.10.
Еженедельно

Добровольческая
деятельность,
школьные медиа

1.Посещение приюта для собак «Новая
жизнь»
2.Акция по сбору корма для животных
«День хвостика»

Профилактика и
безопасность,
школьные медиа

1.Мониторинг социальных сетей
обучающихся.
2.Неделя БДД «Будь внимателен на
дороге»
3.Беседа-инструктаж «Поведение в
случае возникновения пожара»
4.Групповой час «Жизнь бесценный
дар»(8-9кл)

В течение года

1.Урок Знаний
2. Классные часы по профилактике
экстремизма и терроризма в школе
1.Заполнение Индивидуальной
образовательной программы (ИОП)
обучающимися (8-9кл)
2. Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ» (5-9кл)
3. Внеклассные занятия по
профориентации в рамках программы
внеурочной деятельности «Кем быть» (69кл)
1.Классные родительские собрания.

1.09
5.09-9.09

Классное
руководство
Профоориентация

Работа с
родителями,
школьные медиа

2 Семинар-практикум «Основа русского
жестового языка. Дактилология»
3.Общешкольное родительское собрание
ОКТЯБРЬ
МОДУЛИ
События мероприятия
Основные школьные 1. Поздравление ветеранов
дела, предметно педагогического труда «Мои года,
пространственная
мое богатство» в рамках
среда, школьные
международного дня пожилых людей.
медиа
2. Международный День учителя
«Любимым учителям посвящается»
-Выставка рисунков «Мой учитель -мой
друг»

1 раз в
четверть

20.09-24.09
5.09
сентябрь

Сентябрь
В течение
года по
отдельному
графику
В течение
года
1.09
30.09
1.09

Куратор
Ученического
Совета

Куратор
добровольческого
отряда
Социальный
педагог
Педагогорганизатор,
воспитатели,
Воспитатели,
учитель ОБЖ
Воспитатели
Классное
руководство
Воспитатели,
Социальный
педагог

Воспитатели
Классные
руководители
Сурдопереводчик
Администрация
школы

Сроки
1.10

Ответственные
Педагогорганизатор,
воспитатели

5.10.

3. Месячник по подготовке к юбилею
школы.

Педагогорганизатор,
педагоги
доп.образов.

20.10- 24.10

4.Неделя БДД. «Будь внимателен на
дороге»:

3.10-10.10

ЗВР, Педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели

5.Декада по экологии «Земля наш общий
дом»
6.Час общения «Отец – это главная сила
и опора», посвященный празднованию
Дню отца
7. Акция «ЛИСТВЫ.NET»
8. Акция у памятника жертв
политических репрессий
9. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Внеурочная
деятельность

Школьный урок,
школьные медиа

Внешкольные
мероприятия,
школьные медиа

Самоуправление,
школьные медиа

Разговор о важном:
1«Какие
качества
необходимы
учителю?!(5-9кл)
2. «Если бы я был учителем…»(5-7кл)
3. «Отчество - от слова «отец»(5-9кл)
4 «Что мы музыкой зовём?»(5-9кл)
5. «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома»(5-9кл)
1.Предметная
неделя по предметам
естественнонаучного и гуманитарного
цикла:«Школа: вчера, сегодня, завтра»,
посвящённых юбилею школы.
2.Урок
биологии
«Друзья
наши
меньшие», в рамках всероссийского Дня
животных»
1.Муниципальная акция «Неделя
добра»
2. Всероссийский детско юношеский
фестиваль с международным
участием в том числе для детей с
ОВЗ. г.Москва
3. Международный
благотворительный фестиваль
«INCLUZIVEDANCE», г.Москва
4. Региональный конкурс
молодёжных проектов «Территория
Красноярский край»(8-9кл)
1.Акция «Мечты учителя»
2.Акция «Стена безопасности»
3.Акция «Листвы. нет»

Профоориентация,
школьные медиа

4.Флешмоб «Письмо водителю», в
рамках недели БДД
1.Профессионнальные уроки (в
рамках проекта «Билет в
будущее»)(6-9кл)
2. Профессиональная онлайн диагностика
1 (в рамках проекта
«Билет в будущее»)
3. Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
4. Внеклассные занятия по
профориентации в рамках программы

10.10-14.10
17.10-21.10
16.10
30.10
еженедельно
03.10

Педагогорганизатор,
воспитатели,
клас.руководител
и,
Педагогорганизатор,
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

10.10
17.10
24.10
3.10-10.10

10.10
23.10

Октябрь

Октябрь
26.09.-04.10.
3-12октября
1-2 неделя
октября
4 неделя
октября
1.10-15.10

7.10-10.10
В течение
года по
отдельному
графику
В течение
года по

Учителя
естественнонаучн
ого
и
гуманитарного
цикла
Учитель
биологии
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагоги
дополнительного
образования
Педагогорганизатор
Куратор
Ученического
Совета

Социальный
педагог,
воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели

Добровольческая
деятельность
школьные медиа,
Профилактика и
безопасность,
социальное
партнерство,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Классное
руководство

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно –
пространственная
среда, школьные
медиа

внеурочной деятельности «Кем быть»
5. Диагностика и индивидуальные
консультации педагога-психолога(89кл)
1.Презентация добровольческого отряда
«Космонавты добра»
2. Посвящение в добровольческий отряд
«Космонавты добра»
3. Акция «БлагоДАРИТЕльный марафон»
1 Инструктаж «Действия при угрозе
террористического акта»
2. Игра-тренинг: «Волшебный цветок
добра»
в рамках Всемирного дня
психического здоровья
3.Акция
«Возьми
себе
хорошее
настроение»(5-9кл)
4.Ситуативный
практикум
«Как
предотвратить злость и обиду?»(5-7кл)
5. Ситуативный практикум «Как выйти
из стрессовой ситуации»(8-9кл)
6. Неделя безопасности в сетях интернет
«В паутине социальных сетей»

плану
В течение
года по
плану
2неделя
октября
3неделя
октября
26.09.-04.10.
4.10
10.10.
октябрь
октябрь
10.10
17.10-23.10

1.Классные часы по ПДД:
11.10
-Игра «Соблюдая ПДД – не окажешься в
беде!»(5а-6акл)
-Виртуальная экскурсия «ПДД знай и 3.10-12.10
соблюдай!»(7акл)
-Заочная экскурсия «Опасные ситуации
на дорогах»(8акл)
-Путешествие в страну «Опасные
дороги»(8бкл)
-Круглый стол «Ответственность за 17.10-21.10
несоблюдение ПДД»(9ПГОкл)
-Беседа
«Безопасность
дорожного
движения»(9бкл)
2.Всероссийский урок «Экология и 25.10
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #Вместе Ярче.
1.Родительская гостиная «Мой ребенок 07.10
зависит от игр в социальных сетях»
2.Семинар-практикум «Основа русского 28.10
жестового языка. Дактилология»
3.Классные родительские собрания
28.10
НОЯБРЬ
События мероприятия
Сроки
1.Единый час «Сила России-в единстве
4.11
народа», посвященный празднованию
Дня народного единства
2. Юбилей школы 90 лет
11.11
3. Мероприятие, посвященное Дню
Матери «Единственной маме на свете»
26.11
(творческая мастерская)
4. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ

еженедельн
о

Воспитатели
Педагог-психолог
Куратор
добровольческого
отряда
Воспитатели,
учитель ОБЖ
Воспитатели,
социальный
педагог, педагог –
психолог
Воспитатель
Воспитатели,
социальный
педагог, педагоги
– психологи
Педагогорганизатор,
воспитатели
Классные
руководители

Социальны
педагог
Сурдопереводчик
Классные
руководители
Ответственные
Педагогорганизатор
воспитатели
Администрация
школы
Педагогорганизатор,
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа

Профилактика и
безопасность
школьные медиа,

Классное
руководство,
школьные медиа

Разговор о важном:
- «Мы – одна страна!»(5-9кл)
-«Языки и культура народов России:
единство в разнообразии» (5-9кл)
- «Шапку надень!...»(5-7кл)
- «Позвони маме»(8-9кл)
-«Гордо реет над Россией флаг ее
судьбы»(5-7кл)
- «Флаг не только воплощение истории,
но и отражение чувств народов»(8-9кл)
1.Краевой
конкур
с
проектов
«Красноярье моя любовь и гордость»
2.Национальный
чемпионат
профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
3.Краевой
конкурс
любительских
хореографических коллективов имени
М.С. Годенко(5-9кл)
4. Краевой фотоконкурс "Мой край! Мой
взгляд!(8-10кл)
5.Всероссийский фестиваль детского
творчества
"Утренняя
звезда"
г.Саранск(7-9кл)
5.Участие
в
Краевом
конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
по профессии»
1.Откровенный разговор с врачом
«Ранние
половые
связи
и
их
последствия»(8-9кл)
2.Занятия с элементами тренинга
«Взаимоотношения между мальчиками и
девочками»(5-8кл)
3. Лекция- презентация «Мы растем. Мы
взрослеем»(5-7кл)
4.Правила
личной
гигиены
подростков(девочек, мальчиков)(8-9кл)
1.Классные часы по формированию
жизнестойкости и толерантности:
-Игра
«Путешествие
в
страну
толерантности»(5акл)
-Час
общения
«Планета
толерантности»(5бкл)
-Практикум «Толерантный ли я?» (7акл)
-Круглый
стол
«Учимся
строить
отношения»(8акл)
-Беседа «Три П: понимаем, принимаем,
помогаем»(9вкл)
2. Мероприятия, посвященные дню
Матери:
-Фотовыставка «Мамина улыбка»(5акл)
-Викторина
«Мама,
мамочка,
мамуля!»(6акл)
-Выставка детского творчества «Портрет
любимой мамы»(5б, 8б кл)
-Час
общения
«Материнское
сердце»(7а,8акл)

08.11.
14.11

школы
Классные
руководители

21.11
28.11
Ноябрь

5.11-6.11
ноябрь
17.11-26.11.
ноябрь
ноябрь

14.11-18.11

21.11-25.11

Воспитатели,
педагоги
дополнительно
образования
ЗВР,
педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Учителя
технологии
Воспитатели,
социальный
педагог,
медицинский
работник.

Классные
руководители

Профориентация,
школьные медиа

Самоуправление,
школьные медиа

Школьный урок,
школьные медиа

Работа с
родителями,
школьные медиа
МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

1.Мероприятия
по
профессиональному выбору (онлайнпробы), в рамках проекта «Билет в
будущее»(6-9кл)
2.Профессиональная онлайн диагностика
2 ( в рамках проекта
«Билет в будущее»)(6-9кл)
3. Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
4.Внеклассные
занятия
по
профориентации
в
рамках
программы внеурочной деятельности
«Кем быть»
5.Диагностика и индивидуальные
консультации педагога-психолога(89кл)
6.Встреча с сотрудничество с
Центром занятости по вопросу
трудоустройства учащихся ОВЗ.(69кл)
1.День
единых
действий
«День
народного единства»
2.День матери: выставка рисунков,
фотографий,
подготовка
поздравительных стенгазет
3. Акция «Осторожно, гололёд!»(5-7кл)
1.Предметная неделя русского языка и
литературы. «Грамоте учиться – всегда
пригодится» (неделя посвящена
Международному дню грамотности
2. Предметная неделя физической
культуры.
-Первенство школы по «Волейболу»
-Первенство школы по «Стритболу»(69кл)
Семинар-практикум «Основа русского
жестового языка. Дактилология»
ДЕКАБРЬ
События мероприятия
1.Мероприятия, в рамках декады
инвалидов «Все мы разные, но все мы
вместе»
2. Мероприятия, посвященные
празднованию Дня Конституции
Российской Федерации
3. Декада по ЗОЖ «Стиль жизниздоровье»

15.11-30.11

10.11-15.11

Социальный
педагог,
воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели

В течение
года по
отдельному
графику

Социальный
педагог,
воспитатели

В течение
года по
плану

Воспитатели
Педагог-психолог

В течение
года по
плану
ноябрь
4.11.
20.11-30.11

Социальный
педагог,
воспитатели
Куратор
Ученического
совета

4неделя ноября
21.11-25.11

Конец ноября
25.11

Сроки
1.12-10.12

с 10-12
декабря
12.12-22.12

4. Фестиваль кормушек
20.12-24.12
5. Акции «Поможем зимующим птицам»
6. Неделя БДД «Зимние ловушки»
7.Мероприятия, посвященные встречи
23.12
Нового года
-оформление 1этажа, спортивного зала
новогодним реквизитом
8. Час общения «Александр Невский- 6.12

Учителя русского
языка и литературы

Учителя
физической
культуры
Сурдопереводчик

Ответственные
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели.
Педагогорганизатор,

Защитник земли»
9.Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Самоуправление,
школьные медиа

Профоориентация,
школьные медиа

Профилактика и
безопасность,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

10.
Выставка
стенгазет,
рисунков
«Профессия спасателя и опасна, и
важна!», посвященная празднованию Дня
спасателя
Разговор о важном:
- «Жить – значит действовать»(5-9кл)
-« Память-основа совести и
нравственности «(Д. Лихачев) (5-9кл)
- «Повзрослеть – это значит, чувствовать
ответственность за других «(Г.Купер) (59кл)
- «Россия начинается с меня?»(8-9кл)
- В жизни всегда есть место подвигу?(57кл)
- Настоящая ответственность бывает
только личной (Ф. Искандер)(5-7кл)
1.Городской конкурс-выставка
«Зимняя планета детства»
2. Посещение МБУК «Минусинского
регионального краеведческого музея
им. Н.М.Мартьянова» «Дни
дворянской культуры» Акция,
посвященная 25-летию Музея
декабристов
3. Межрегиональный инклюзивный
фестиваль «Парад талантов»
г.Новосибирск
1.Акция ко дню неизвестного солдата
2.Акция, приуроченная к9 декабря.
3.Организация и проведение конкурса на
лучшее новогоднее поздравление
учителям, воспитателям, сотрудникам
школы.
4Акция «Зимняя планета детства»
5.Акция-рейд «Фликер-брелки»

еженедельно

до27.12

05.12
12.12

воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы.
Воспитатели
Классные
руководители

19.12
12.12
19.12
18.12
Декабрь

Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагог-организатор

Декабрь

3 декабря
9 декабря
До 20
декабря
3-4 неделя
декабря
4 неделя
декабря
В течение
года по
отдельном
у плану

1 Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
2. Внеклассные занятия по
профориентации в рамках программы
внеурочной деятельности «Кем быть»
3. Организация мастер-классов,
профессиональных проб, практик
1.Декада по ЗОЖ «Стиль жизни-здоровье» 12.12-22.12
2. Лекция «Знать, чтоб не оступиться.
Профилактика инфекционных
заболеваний(8-9кл)
3. Диспут «Эталон мужского и женского
поведения»(8-9кл)
4 Кинолекторий «Что такое ВИЧ?»
приуроченной к Всемирному дню борьбы
со СПИДом(8-9кл)

Педагоги
дополнительного
образования,
педагог-оганизатор
Куратор
Ученического
Совета

Воспитатели,
социальный педагог
Воспитатели
Воспитатели,
социальный педагог,
сурдопереводчик
Воспитатели
Педагог-психолог,
воспитатели
Социальный
педагог,
медицинский
работник.
Педагог-

5. Беседа –встреча «Юридическая
ответственность за ранние половые
отношения» (8-9кл)
6.Неделя БДД «Зимние ловушки»:
Классное
руководство

Школьный урок

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа
Самоуправление,
школьные медиа

1.Классный час по Здоровому питанию:
- «Нормальная микрофлора
кишечника?»(9акл)
- Викторина «Правильное питание»(8бкл)

20.12-24.12

13.12
14.12

1.Урок технологии «Деревянные кружева Декабрь
Красноярского
края»
об
истории
деревянного зодчества Красноярского
края(5-9кл)
2. Урок технологии «Отделочные строчки
в народном творчестве»(5-9кл)
3. Урок литературы. « О сострадании в
произведении
И.С.
Тургенева
«Муму»(8бкл)
1.Родительская гостиная «Конструктивное 10.12
разрешение конфликтов с ребенком.
Профилактика суицида»
2.Семинар-практикум «Основа русского 23.12
жестового языка. Дактилология»
4.Классные родительские собрания
23.12
ЯНВАРЬ
События мероприятия
Сроки
1. Декада правовых знаний и
16.01-27.01
профилактики правонарушении «С
законом на ты»
2. Мероприятия, посвященные дню
27.01
полного освобождения Ленинграда от
еженедель
фашистки блокады.
3. Церемония поднятия (спуска)
но
государственного флага РФ
Разговор о важном:
1 «Светлый праздник Рождества»(5-9кл)
2 «Как не попасть в цифровые
ловушки?»(5-7кл)
3. «Правила продвинутого пользователя
интернета»(8-9кл)
4 «Люди писали дневники и верили, что
им удастся прожить и еще один день»
(Д. Лихачёв)(8-9кл)
5. «Ленинградский ломтик хлеба…»(57кл)
6. «С чего начинается театр?2(5-9кл)
1. Краевое первенство по спорту
глухих( настольный теннис)

1.Всероссийская акция «Блокадный
хлеб»
2. Конкурс дефиле «Твой внешний
вид – твоя визитная карточка».

организатор,
классные
руководители,
воспитатели, актив
школьного
самоуправление.
Классные
руководители

09.01

Учителя технологии

Учитель
русского
языка и литературы
Педагог-психолог
Сурдопереводчик
Классные
руководители
Ответственные
Педагогорганизатор,
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

16.01

23.01
30.01
Январь

Педагог
дополнительного
образования

27.01

Ученический Совет,
Председатель,
Педагог-организатор

2неделя
января

Профоориентация,
школьные медиа

Профилактика и
безопасность

Школьный урок
Работа с
родителями,
школьные медиа
МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа

1. Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»

В течение
месяца по
отдельном
у графику

2. Внеклассные занятия по
профориентации в рамках
программы внеурочной деятельности
«Кем быть»
3. Организация мастер-классов,
профессиональных проб, практик
1. Лекция «Влияние алкоголя, табака и январь
наркотических средств на потомство» (89кл)
2. Групповой час «Взаимоотношения
между девочками и мальчиками»(5-7кл)
1. Предметная неделя по технологии 30.01-06.02.
ТИиМ
2 Конкурс-игра «Музыкальный ринг»
1.Семинар-практикум «Основа русского 27.01
жестового языка. Дактилология»
ФЕВРАЛЬ
События мероприятия
1 Библиотечный урок «Язык –
живая память народа, его душа, его
достояние» посвященный
Международному дню родного языка

Социальный
педагог,
воспитатели
Воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели
Социальный
педагог,воспитатели
Педагог – психолог,
воспитатели
Учителя технологии,
учитель ИЗО
Учитель музыки
Сурдопереводчик

Сроки

Ответственные

21.02

Воспитатели,
библиотекарь

2.Декада по профориентации «В
поисках будущей профессии»

01.02-14.02

3. Мероприятия, посвящённые Дню
защитника Отечества «Тропой
разведчика»
-Фотовыставка «Герой нашего дня»

22 февраля

ЗВР, социальный
педагог,
воспитатели
Педагог
организатор
воспитатели

3. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Разговор о важном
-«Научные прорывы моей страны»(89кл)
-«Хроника научных открытий, которые
перевернули мир «(5-7кл)
-«Россия в мире»(5-9кл)
-«Тот кто не может благодарить, не
может и получать благодарность!»
(Эзоп)(5-7кл)
-«За
что
мне
могут
сказать
«спасибо»»(5-7кл)
-«Мы всё можем»(5-7кл)
5.»Включайся»(5-7кл)
1.Проект «Без срока давности».
Всероссийский конкурс сочинений
«Без срока давности»(8-9кл)
2. Конкурс рисунков и ДПИ на
противопожарную тему «Укротители
огня»(5-9кл)

еженедельн
о
06.02

Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

13.02
20.02

27.02
В течение
месяца

Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагоги

Профилактика и
безопасность

Классное
руководство

Школьный урок

3. Международный конкурс в рамках
проекта «Сибирь зажигает звезды» г.
Красноярск. (6-9кл)
4. Краевое первенство по спорту
глухих( настольный теннис)(7-9кл)
5. Краевой конкурс «Лучший по
профессии – 2023»
1.Встреча - обсуждения «Вейпинг.
Чем опасно это увлечение?»(5-7кл)
2. Занятие- встреча «Проявление
экстремизма. Уголовная и
административная ответственность
за участие в действиях
экстремистской направленности»
3. Лекция «Ранние половые связи и
их последствия».
1.Классные часы по Здоровому питанию:
-Беседа-практикум
«Витамины
и
макроэлементы пищи»(5а, 6акл)
-Игра «Здоровое питание – основа
процветания»(5бкл)
- Беседа-практикум «Потребность ребенка
в пищевых веществах, витаминах и
микроэлементах».

дополнительного
образования

В течение
месяца

6.02-10.02

ЗВР.
Педагоги
технологии
медицинский
работник,
воспитатели
Учитель ОБЖ,
социальный
педагог, инспектор
ПНД
Медицинский
работник
Классные
руководители

21.02
22.02

2.Мероприятия,
посвященные
дню
Защитника Отечества:
-Игра День Защитника отечества «А, ну- 20.02 – 24.02
ка, парни!»(5а-6а)
-Игра «К защите Отечества готов!»( 8а9пго)
-Конкурс «Почётное звание «Защитник
Отечества»( 9в,9б)
1.Урок физкультуры: «Передвижения на В течение
лыжах», место проведения
месяца
«Автобаланс»(5-9кл)
2. занятие по РСВ и ФП тект «Опасность
вредных привычек»(8акл)
3. Предметная неделя по математики «В
лабиринте чисел»( 5-9 кл)
4. Урок развития речи« О милосердии в
произведениях В.П. Астафьева»(8акл)
5. Урок литературы. «Образ Базарова в
контексте современного
воспитания»(10акл)
6. Урок русского языка «Бережное
отношение к природе в рассказе В.В.
Баныкина «Хозяин»(7акл)

Учителя
физической
культуры.
Учителя
дефектологи
Учителя
математики и
информатики.
Учителя русского
языка и литературы

Профоориентация,
школьные медиа

Самоуправление,
школьные медиа
Добровольческая
деятельность,
школьные медиа
Работа с
родителями,
школьные медиа
МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

1.Неделя по профориентации «Поиск
будущей профессии»
2. Событие «Мой выбор» приуроченное
к празднованию «Единого дня
профессиональной ориентации»
3. Обеспечение участия обучающихся в
днях открытых дверей учреждений
среднего профессионального
образования
5.Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
6.Внеклассные занятия по
профориентации в рамках программы
внеурочной деятельности «Кем быть»
7. Организация экскурсий, встреч на
предприятия и в учебные учреждения
города Минусинска и Хакасии
1.Проектная школа «Школа будущего
2.0»

18.02.

В течение
месяца по
отдельному
графику

Социальный
педагог,
воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели

В течение
месяца

Воспитатели

В течение
месяца

Социальный
педагог,
воспитатели
Куратор
Ученического
Совета
Куратор
добровольческого
отряда
Педагог-психолог

февраль

Благотворительный фестиваль «Пушок
добра»
1.Родительская гостиная «Причины и
последствия детской агрессии»»
2.Семинар-практикум «Основа русского
жестового языка. Дактилология»
МАРТ
События мероприятия
1. VII школьная конференция
исследовательских работ учащихся
«Я познаю мир!»
2. Мероприятия, посвященные
Международному женскому дню
«Путь от Золушки в принцессы»
-выставка ДПИ «В мире
прекрасного»
3.Декадник «Жизнь – это счастье,
сотвори его сам!»
-Фотосессия «Жизнь-это здорово»
- Конкурс рисунков, коллажей «Радости
жизни», «Мое будущее»;
- Психологическая акция «Жизнь
прекрасна!».
4. Мероприятия, посвященные дню
воссоединения Крыма с Россией.
5.Неделя по БДД: «За безопасность на
дороге»
6.Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Разговор о важном:
-«Мамина карьера» (5-7кл)
-«Мужских и женских профессий
больше нет?»(8-9кл)
-«Гимн России» (5-9кл)
-«Путешествие по Крыму(5-7кл)
-«Крым на карте России»(8-9кл)

Воспитатели,
социальный
педагог

10.02
24.02
Сроки
01.03-03.03
06.03-10.03

13.03-17.03

Ответственные
Классные
руководители,
воспитатели, Соц.
педагог, педагоги –
психологи
Классные
руководители,
воспитатели,
Классные
руководители,
воспитатели,
Воспитатели

18.03
20.03-24.03
еженедельно
06.03
13.03
20.03

Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа

Школьный урок
Профилактика и
безопасность,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Классное
руководство

Работа с
родителями,
школьные медиа

1. Городской конкурс-фестиваль «Вальс
Победы»
2. Фестиваль жестового пения с
международным участием «Поющие
руки» г.Санкт Петербург
3.Региональный фестиваль - конкурс
хореографического искусства «Сила
движения».г. Минусинск
4. Муниципальный Фестиваль
«Театральная юность Минусинска»
5. Посещение МБУК «Минусинского
регионального краеведческого музея
имени Н.М. Мартьянова» «Живая
природа Южной Сибири»
6. Краевая спартакиада по спорту глухих
( настольный теннис)
7. Муниципальная научно-практическая
конференция «Старт в науку» (5-9
классы)

март

1. Игра – путешествие «По страницам
Красной книги»(5кл)
1. Декадник «Жизнь – это счастье,
сотвори его сам!»
2.Неделя по БДД: «За безопасность на
дороге»
3.Занятие-презентация
в
рамках
открытого урока «ОБЖ»
«Терроризм: правила поведения, правила
защиты»

13.03-20.03

1.Классные часы по Здоровому питанию:
-Круглый стол «Болезни цивилизации и
их профилактика»(9вкл)
-Час вопросов и ответов «Что значит
«Нормальная
микрофлора
кишечника?»(9акл)
Мероприятия,
посвящённые
2.Международному женскому дню:
-Видеопоздравление
мамам
и
бабушкам(5а, 5бкл)
-«Славный день 8 марта»(6акл)
-Викторина «Мамы и дочки»(8бкл)
-Викторина
«День,
пахнущий
мимозой»(9ПГО)
-конкурс
"Девочка.
Девушка.
Женщина"(10кл)
4. Классные часы по профориентации:
-Игра «Угадай профессию»(5бкл)
-Дискуссия «Терпенье и труд всё
перетрут»(7акл)
-Круглый стол «Мой профессиональный
маршрут»(9а ПГОкл)
-Беседа
«Мои
трудовые
обязанности»(9бкл)
1.Классные родительские собрания
2.Семинар-практикум «Основа русского
жестового языка. Дактилология»

19.03

Март

15.03

13.03-17.03

Педагоги
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования,
педагогорганизатор.
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели
Тренер по теннису
Воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования
Учитель биологии

1.03

Классные
руководители,
воспитатели, Соц.
педагог, педагоги психологи
Педагогорганизатор,

16.03

Классные
руководители

20.03-24.03

воспитатели, учитель
ОБЖ

13.03
6.03-10.03

7.03

13.03.-17.03

24.03
24.03

Классные
руководители
Сурдопереводчик

Профоориентация,
школьные медиа

3.Общешкольное родительское собрание
«Семья и школа взгляд: в одном
направление»
1.Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
2.Внеклассные
занятия
по
профориентации в рамках программы
внеурочной деятельности «Кем быть»
3.Организация
мастер-классов,
профессиональных проб, практик

24.03

Администрация
школы

В течение
месяца

Воспитатели,
социальный
педагог
Воспитатели

По плану
По плану

4. Индивидуальные (групповые) занятия В течение
и консультации социального педагога
месяца
Самоуправление ,
школьные медиа
Добровольческая
деятельность,
школьные медиа
МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Адресные
поздравления
с 5.03.-8.03
Международным
женским
Днём»
(педагогам, работницам школы)
Международная акция «Час Земли»
25.03
АПРЕЛЬ

События мероприятия
1.Мероприятие, посвященное дню
космонавтики «К звездам на
встречу»
2. Месячник патриотического
воспитания «Память зажигает сердца»

Сроки
10.04-12.04

3. Весенняя неделя добра «Спешите
делать добрые дела»
4. Акция «ЛИСТВЫ.NET»

Апрель

5. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ

Внеурочная
деятельность

10.04-10.05

3неделя апреля
еженедельно

Оформление места гражданского
почитания к годовщине Победы в
ВОВ
Разговор о важном:
-«Искусство – одно из средств 03.04
различения
доброго
от
злого»
(Л.Толстой) (8-9кл)
-«Как
построить
диалог
с 10.04
искусством?»(5-7кл)
-«Трудно быть великим»(5-7кл)
-«Истории великих людей, которые меня
впечатлили» (8-9кл)
-«Пока жива история, жива память…»(5- 17.04
7кл)
-«Есть такие вещи, которые нельзя
простить?» (8-9кл)
-«Сохраним планету будущих поколений

Социальный
педагог,
воспитатели,
сурдопереводчик
Социальный
педагог
Ууратор
Ученического
Совета
Куратор
добровольческого
отряда
Ответственные
Педагогорганизатор,
воспитатели.
Педагогорганизатор,
библиотекарь,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели.
Педагогорганизатор,
Воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Администрация
школы, педагогорганизатор
Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа

Профоориентация,
школьные медиа

Самоуправление,
школьные медиа

Добровольческая
деятельность,
школьные медиа
Профилактика и
безопасность
Классное
руководство
Предметно
пространственная
среда

(8-9кл)
-««Зеленые»
привычки»:
сохраним 24.04
планету для будущих поколений»(5-7кл)
1.Муниципальная акция «Неделя добра»
2. Всероссийские акции: «Бессмертный
В течение
полк»; «Георгиевская ленточка»; «Сад
месяца
памяти»; «Окна Победы»
3. Выставка работ изобразительного
творчества «Пушкиниана – 2023»
4. Фестиваль хореографического
творчества «Хрустальный башмачок»
5. Краевой творческий фестиваль
русского жестового языка г. Красноярск
6. Региональный этап чемпионата
профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
7. Региональный конкурс молодёжных
проектов «Территория Красноярский
край»
8. Посещение МБУК «Минусинского
регионального краеведческого музея им.
Н.М.Мартьянова»«Великой Победе
посвящается…»
1. Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
2.Внеклассные
занятия
по
профориентации в рамках программы
внеурочной деятельности «Кем быть»
3.Организация
мастер-классов,
профессиональных проб, практик

В течение
месяца

4. Индивидуальные (групповые) занятия
и консультации социального педагога
1.Сетевая акция «Всемирный день
здоровья»
2.Игровая программа «Звездный путь»
3.Всероссийская акция «Окна Победы»,
в рамках месячника по патриотическому
воспитанию
4.Всероссийская акция «AR-выставка
военной техники», в рамках месячника
по патриотическому воспитанию
Уборка мемориала неизвестного солдата
и братской могилы на городском
кладбище
1.Беседа-презентация «Огонь наш друг
или враг!?»
2. Диспут «Проблема подросткового
курения».(8-10кл)
1.Мерприятия,
посвященные
Дню
Победы:
-Конкурс рисунков и открыток «Победавеликое слово!»(5а, 5бкл)
-Беседа «Никто не забыт, ничто не
забыто»(9бкл)

В течение
месяца
7.04

По плану
По плану

12.04

Педагогорганизатор,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагоги
дополнительного
образования
ЗПВ ,педагоги
дополнительного
образования
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Воспитатели,
социальный
педагог
Воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели,
сурдопереводчик
Социальный
педагог
Куратор
Ученического
Совета

3-4 неделя
апреля

апрель
апрель

24.04-8.05

Куратор
добровольческого
отряда
воспитатели,
учитель ОБЖ
воспитатели
Классные
руководители

Школьный урок

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные
школьные дела,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьные медиа

-Беседа, викторина «Праздник
слезами на глазах»(7акл)
1.Физическая культура «Прыжки,
челночный бег»
2. Занятия педагогов-психологов в
рамках «Недели психологии»

со

3. Олимпиада по развитию слухового
восприятия и формированию
произношения
1.Родительская гостиная «К чему
приводят нарушения потребностей
ребенка
(в
рамках
полового
воспитания)»
2.Семинар-практикум «Основа русского
жестового языка. Дактилология»
МАЙ
События мероприятия
1. Рогейн «Время быть здоровым»
2.Неделя БДД «Безопасные каникулы»
3. Праздник успеха
-Арт-пространство «ДОШ»
3. Торжественная линейка «Последний
звонок 2023»
-Фотозона «Школьный тур»
4. Выпускной праздник начальных
классов «Прощай, начальная школа!»
5. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Разговор о важном:
-« Как проявить себя и свои
способности?»(5-7кл)
- Если ты не умеешь использовать
минуту, ты зря проведёшь и час, и день,
и всю жизнь (А. Солженицын)» 8-9кл
-«Подвиг остаётся подвигом, даже если
его некому воспеть…» (5-7кл)
- «Словом можно убить, словом можно
спасти, словом можно полки за собой
вести»(8-9кл)
-« Может ли быть Тимур и его команда в
2022 году?»(5-7кл)
-«Какие существуют детские
общественные организации?»(8-9кл)
-« Что человеку нужно для счастья?»(57кл)
-«Дай каждому дню шанс стать самым
лучшим в твоей жизни» (Пифагор)(8-9кл
1.Международная акция «Сад
памяти»
2. Международный
благотворительный фестиваль
«INCLUZIVEDANCE», г.Москва
3. Краевой фестиваль адаптивного
спорта

Апрель

10.04.-16.04.
14.04

учитель
физической
культуры
педагогипсихологи
Учителядефектологи.
Педагогипсихологи

28.04

Сурдопереводчик

Сроки
01.05-05.05

Ответственные
Педагогорганизатор
воспитатели
ЗВР, педагогорганизатор,
педагоги
выпускных классов

еженедельн
о

Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

08.05

15.05
22.05

29.05

май

Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагоги
дополнительного
образования
Учитель
физической

4. Краевая спартакиада «Спорт
глухих» вид настольный теннис

5. Летняя Спартакиада инвалидов

Красноярского края «Спорт без
границ» среди лиц с нарушениями
слуха, зрения и интеллекта
Школьный урок
Профилактика и
безопасность,
социальное
партнерство,
школьные медиа
Профоориентация,
школьные медиа

Самоуправление,
школьные медиа

Добровольческая
деятельность,
школьные медиа
Классное
руководство
Работа с
родителями,
школьные медиа
Основные
школьные дела,
предметно пространственн
ая среда,
школьные
медиа,
внеурочная
деятельность,
внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
школьный урок,
профилактика и

6. Всероссийский проект «Экотренд»
Неделя психологии

май

Неделя БДД «Безопасные каникулы»

15.05-5.05

1. Всероссийские открытые уроки в
режиме интернет - трансляции на
портале «ПроеКТОриЯ»
2.Внеклассные
занятия
по
профориентации в рамках программы
внеурочной деятельности «Кем быть»
3.Организация
мастер-классов,
профессиональных проб, практик

В течение
месяца

4. Индивидуальные (групповые) занятия
и консультации социального педагога
1Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»
2. Всероссийская акция «Бессмертный
полк 2023»
3. Мониторинг «Уровень
самоуправления в ученическом
коллективе (ученическом Совете)» по
методике М.И. Рожкова)
Международная акция «Сад памяти»

В течение
месяца
1неделя
мая
3 неделя
мая
4неделя
мая

1. Итоговый классный час «Наши
успехи»(5-9кл)
1.Классные родительские собрания
2.Семинар-практикум «Основа русского
жестового языка. Дактилология.»
Анализа воспитательного процесса

22.05-26.05

По плану
По плану

май

31.05
31.05
В течение
месяца

культуры
Педагог
дополнительного
образования
Учитель
физической
культуры
Педагогорганизатор
Педагогипсихологи
Педагогорганизатор
воспитатели
Воспитатели,
социальный
педагог
Воспитатели
Социальный
педагог,
воспитатели,
сурдопереводчик
Социальный
педагог
Куратор
Ученического
Совета

Куратор
добровольческого
отряда
Классные
руководители,
Классные
руководители
Сурдопереводчик
Администрация
школы, ЗВР,
Руководители МО,
куратор
Ученического
совета, педагогорганизатор,
классные
руководители,
узкие
специалисты,
воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования.

безопасность,
профоориентация,
самоуправление,
добровольческая
деятельность,
классное
руководство, работа
с родителями

