Приложение1

Календарный план воспитательной работы
(уровень начального 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
Профилактика и
безопасность,
школьные медиа

Классное
руководство

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 учебноопытном участке
7 Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
1.Оформление зон с размещением
символов РФ, карты России
2.Оформление информационного
стенда на 1 этаже
Разговор о важном:
«Зачем я учусь?» (1-2кл)
«Зачем нам знания?» (3-4кл)
«Где мы живём?» (1-2кл)
«От поколения к поколению:
любовь россиян к Родине» (34кл)
«Мечтаю летать» (1-4кл)
«Традиции моей семьи» (1-2кл)
«Как создаются традиции» (34кл)
1.Посещение детской
городской библиотеки.
Познавательная игра «Не шути
с огнем».
2. Единый час духовности «Голубь
мира» в рамках международного
дня мира
1.Квест-игра: «Чистота – лучшая
красота» (1-2 кл.)
2.Викторина: «Полезные и вредные
привычки». (3-4 кл.)
3.Выставка – рассказ: «Моя
дружная семья» (3-4 кл.)
4. Беседа-инструктаж «Поведение в
случае возникновения пожара»
5. Неделя безопасности в сетях
интернет «В паутине социальных
сетей»:
-Мультурок: «Правильное
пользование интернетом»;
-Встреча с учителем информатики
«Этика безопасности в сети
интернет».
1.Урок Знаний
2. Распределение обязанностей

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
Педагог-организатор,
воспитатели
ЗВР, воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Администрация
школы, педагогорганизатор
Классные
руководители

12.09

19.09
26.09
25.09
21.09

Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
классные
руководители,
воспитатели
Воспитатели,
Классный
руководитель,
учитель ИЗО

5.09
20.09-24.09

1.09

Классные
руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели

Классное
руководство

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные школьные
дела, предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
школьные медиа

между всеми учениками классных
коллективов.
3.Викторина «Самые полезные
продукты»
1.Классные
родительские
собрания.
2 Семинар-практикум «Основа
русского
жестового
языка.
Дактилология»
3.Общешкольное
родительское
собрание
ОКТЯБРЬ
События мероприятия
1. Поздравление ветеранов
педагогического труда «Мои
года, мое богатство» в рамках
международного дня пожилых
людей.
2. Международный День учителя
«Любимым учителям посвящается»
-Выставка рисунков «Мой учитель
-мой друг»
3. Месячник по подготовке к
юбилею школы.
4. Неделя БДД. «Будь внимателен
на дороге»:
5.Декада по экологии «Земля наш
общий дом»
-Виртуальная – экскурсия: «Там
на неведомых дорожках»;
- Игра-путешествие «По
страницам Красной книги»;
- Экологическая игра: «Сохраним
родную природу».
6. Час общения «Отец – это главная
сила и опора», посвященный
празднованию Дню отца
7. Акция «ЛИСТВЫ.NET»
8. Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение»
9. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Разговор о важном:
«Если бы я был учителем» (1-2кл)
«Какие бывают учителя: Лев
Николаевич Толстой» (3-4кл)
«Отчество – от слова «отец»» (14кл)
«Я хочу увидеть музыку»(1-4кл)
«Я и моя семья» (1-2кл)
«Петр и Феврония Муромские» (34кл)
1.Муниципальная акция
«Неделя добра»
2. Посещение детской

до16.10
26.09 – 30.09
1.09
30.09

Классные
руководители
Сурдопереводчик

1.09

Администрация
школы

Сроки
1.10

Ответственные
Педагог-организатор,
клас. руководители,
воспитатели
ЗВР, педагогорганизатор,
педагоги доп.образов.
Педагог-организатор,
клас. руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели, клас.
руководители,
водитель школьного
автобуса.
Педагог-организатор,
воспитатели

5.10.

20.10- 24.10
3.10-10.10

10.10-14.10
17.10-21.10
16.10
еженедельно

03.10

Классные
руководители,
воспитатели
ВР, воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

10.10
17.10
24.10

23.10

Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,

Профилактика и
безопасность,
социальное
партнерство,
предметно пространственная
среда

Классное
руководство

Работа с
родителями,
школьные медиа

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

Внеурочная
деятельность

городской библиотеки Игра
путешествие «Панда-мишка
иностранный»
1. Неделя БДД. «Будь внимателен
на дороге»:
-Акция «Составление маршрута
движения в школу и в магазины»;
-«Правила поведения в транспорте:
школьный автобус,
железнодорожный транспорт»
-Оформление галереи- пазла
«Стена безопасности».
2. Игра с элементами тренинга:
«Волшебный цветок добра» в
рамках Всемирного дня
психического здоровья
1.Классные часы по ПДД:
2. Декада по экологии «Земля наш
общий дом»
3. Месячник по подготовке к
юбилею школы
4. Акция «ЛИСТВЫ.NET»
5. Игра «Овощи и фрукты –
витаминные продукты»
6. Рейды «Чистые руки»
1.Родительская гостиная «Мой
ребенок зависит от игр в
социальных сетях»
2.Семинар-практикум «Основа
русского жестового языка.
Дактилология»
3.Классные родительские собрания
НОЯБРЬ
События мероприятия
1.Спортивный праздник: «С ветром
наперегонки»

воспитатели
20.10-24.10

Педагог-организатор,
воспитатели,
классные
руководители,
водитель школьного
автобуса.

10.10

Воспитатели,
социальный педагог,
педагог – психолог

03.10-12.10

Классные
руководители

10.10– 10.11
17.10-21.10
17.10 – 21.10
07.10

Социальны
педагог

28.10

Сурдопереводчик

28.10

Классные
руководители

Сроки

2.Единый час «Сила России-в
единстве народа», посвященный
празднованию Дня народного
единства
2. Юбилей школы 90 лет

7.11

3. Мероприятие, посвященное Дню
Матери «Единственной маме на
свете» (творческая мастерская)
4. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ

26.11

11.11.

еженедельно

Разговор о важном:
«Что такое единство народа» (107.11.
2кл).
«Когда мы едины – мы
непобедимы» (3-4кл)
«Память времен» (1-4кл).
14.11
«Самое главное слово на Земле» (1- 21.11

Ответственные
Педагог-организатор,
Воспитатели, учителя
физкультуры.
Педагог-организатор,
воспитатели
Администрация
школы, завучи по ВР
Педагог-организатор,
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство
Профилактика и
безопасность

Классное
руководство

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

2кл).
«Материнское сердце чаще бьется
(С. Федин)» (3-4кл)
«Какие в нашей стране есть
символы» (1-2кл).
«Что может герб нам рассказать?»
(3-4кл)
Посещение детской городской
библиотеки Литературноправовое развлечение «Остров
Остера»
1.Картотека игр гендерного
развития детей
2. Групповые и индивидуальные
коррекционные занятия по
половому воспитанию с
обучающимися
1.Классный час «Письмо для
водителя» в рамках всемирного
дня памяти жертв дорожнотранспортных происшествий
2. Игра (презентация
«Сервировка стола») «У нас
сегодня гости»
3. Классные часы, посвященные
дню Матери:
4. Беседа-практикум «Хлеб и его
ценность» (1а,1б,2а)
5. Сюжетно-ролевая игра «Блюда
из зерна» (2б,3а)
Урок «Ажурные ограды» (4а пго)
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»
4. Фестиваль кормушек
5. Акции «Поможем зимующим
птицам»
6. Неделя БДД «Зимние ловушки»
7.Мероприятия, посвященные
встречи Нового года
-оформление 1этажа, спортивного
зала новогодним реквизитом
8. Час общения «Александр
Невский - Защитник земли»
9.Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
10. Выставка стенгазет, рисунков

21.1128.11

16.10

Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог- психолог

до 16.11

Классные
руководители

24.11-30.11

Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители

21.11-25.11
14.11 – 18.11

25.11

Сроки
1.12-10.12
с 10-12
декабря
12.12-22.12

20.12-24.12
23.12

6.12
еженедельно
до27.12

учитель рисования
Сурдопереводчик

Ответственные
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагогорганизатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
ЗВР, педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели.
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Руководитель

«Профессия спасателя и опасна, и
важна!»,
посвященная
празднованию Дня спасателя
Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство,
предметно пространственная
среда
Профилактика и
безопасность,
предметно пространственная
среда

Классное
руководство
Школьный урок

Разговор о важном:
«Если ты добрый, это хорошо» (12кл)
«Что я могу сделать для других?»
(3-4кл)
«С чего начинается Родина…»(12кл)
«История Отечества – история
каждого из нас. Что я могу сделать
для других?» (3-4кл)
«Где записаны права
человека?» (1-2кл)
«Мои права и обязанности: в чем
их разница?» (3-4кл)
1.Городской конкурс «Зимняя
планета детства»
2. Посещение детской
городской библиотеки
новогодние приключения с
Шапокляк «Чудеса в решете»

05.12

церемонии,
администрация
школы
Воспитатели
Классные
руководители

12.12

19.12

18.12

Педагог-организатор,
воспитатели

1.Декада по ЗОЖ «Стиль жизниздоровье»:
-КТД: «Калейдоскоп ЗОЖ»;
-Игры: «В стране здоровья!».
-Практикумы: «Движение-это
жизнь!».
2. Неделя БДД «Зимние ловушки»:
-Встреча с сотрудниками ГИБДД ;
-Рейд Фликкер- брелок»;

12.12-22.12

Воспитатели

20.12-24.12

1. Презентация «Мясо и мясные
блюда»
2.Рейды «Школьная форма»
1. Урок-игра «Дикие животные»(
1а)
2. Урок-игра «Кто как голос
подаёт» (1б)
3. Урок-путешествие, работа по
картине «Зимушка-зима» (2а)\
4. Урок-путешествие «Сложение и
вычитание чисел в пределах 100»
(2-3)
5. Урок-сказка «Сложение и
вычитание чисел в пределах 100»
(3а)
6. Урок-исследование
«Животноводство в нашем крае»
(4а пго)
7. Урок –игра «Что нам стоит дом
построить» (4а вго)
8. Уроки в рамках предметной
недели учителей дефектологов по

05.12 09.12

Педагог-организатор,
классные
руководители,
воспитатели
Классные
руководители

12.12-16.12

12.12-20.12

Классные
руководители

Учителя
дефектологи

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные школьные
дела, предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство
Профилактика и
безопасность

Классное
руководство

теме: «Я могу и хочу говорить
красиво».
1.Родительская
гостиная
«Конструктивное
разрешение
конфликтов
с
ребенком.
Профилактика суицида»
2. Семинар-практикум «Основа
русского
жестового
языка.
Дактилология»
3.Классные родительские собрания
ЯНВАРЬ
События мероприятия
1. Декада правовых знаний и
профилактики правонарушении «С
законом на ты»:
-Игры: «Знай и соблюдай»;
-Линейка: «Мои права и
обязанности»;
-Викторина: «От А до Я»
2. Спортивный праздник «Зимний
турнир спортивных игр»
3. Мероприятия, посвященные дню
полного освобождения Ленинграда
от фашистки блокады:
-Акция «Блокадный хлеб»;
-Час общения «Память сердца
Блокадный Ленинград».
4. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Разговор о важном:
«Светлый праздник Рождества» (14кл)
«Виртуальный я – что можно и что
нельзя?» (1-4кл)
«…осталась одна Таня» (1-2кл)
«Писала девочка дневник…» (34кл)
«Мы идём в театр. А что это
значит?» (1-2кл)
«С чего начинается театр?» (3-4кл)
Посещение детской городской
библиотеки

10.12

Педагог-психолог

23.12

Сурдопереводчик

23.12

Классные
руководители

Сроки
16.01-27.01

27.01

еженедельно

09.01

Учитель физической
культуры,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

16.01
23.01
30.01

22.01

1.Спортивный праздник «Зимний
турнир спортивных игр»
2. Права и обязанности учащихся
школы – интернат.
-«Твои друзья»;
-«Дружный класс».
2. Картотека игр гендерного
развития детей
1. Беседа, обсуждение
«Сладкоежки – за и против»(

Ответственные
педагог-организатор,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели.

Педагог-организатор,
воспитатели
Учитель физической
культуры,
воспитатели
Соц. педагог,

23.01 – 27.01

педагоги –
психологи,
воспитатели.
Классные
руководители

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

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство
Профилактика и
безопасность
Классное
руководство
Школьный урок

Работа с
родителями,
школьные медиа

4пго,4вго)
1.Семинар-практикум
«Основа
русского
жестового
языка.
Дактилология»
ФЕВРАЛЬ
События мероприятия
1.Декада по профориентации «В
поисках будущей профессии»;
-Экскурсии/встречи «Все работы
хороши, выбирай на вкус»
-Событие «Карнавал профессий».
2. Мероприятия, посвящённые Дню
защитника Отечества «Тропой
разведчика»
-фотовыставка «Герой нашего дня»
3. Церемония поднятия (спуска)
государственного флага РФ
Разговор о важном:
«Как становятся учёными?»(1-2кл)
«Откуда берутся научные
открытия?» (3-4кл)
«Россия в мире» (1-4кл)
«Кому я хочу сказать «спасибо»?»
(1-2кл)
«Хорошие дела не ждут
благодарности?» (3-4кл)
«Заряд на добрые дела» (1-2кл)
«Дарить добро…» (3-4кл)
1.Конкурс рисунков и ДПИ на
противопожарную тему
«Укротители огня»
2. Посещение детской
городской библиотеки
Событие (эстафета): «Тропой
разведчика», приуроченное к
празднованию 23 февраля
1.Декада по профориентации
2.Игра-практикум «Дары моря»
3.Классные часы, посвященные
дню Защитника Отечества
1.Занятие по ФРС и ФПСР текст
«Наш журавлик» (4а вго)
2. Урок музыки
«Изобразительность музыки.
Пьесы «Мама» и «Баба-яга»».
3. Занятие по ФРС и ФПСР текст
«Жестокость». «4 а пго)
4. Занятие по ФРС и ФПСР текст
«Смелый мальчик»( 2а)
5. Занятие по ФРС и ФПСР текст
«Товарищи помогли»( 3а)
1.Родительская гостиная «Причины
и последствия детской агрессии»»
2.Семинар-практикум
«Основа
русского
жестового
языка.

27.01

Сурдопереводчик

Сроки
01.02-14.02

Ответственные
ЗВР, социальный
педагог,
воспитатели

22 февраля

Педагог
организатор
воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

еженедельно

06.02
13.02
20.02

27.02

1.02-10.02
13.02 – 17.02

Педагоги
дополнительного
образования
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог организатор
воспитатели, учитель
физикультуры.
Классные
руководители

20.02-24.02
08.02.

Учитель дефектолог

19.02
22.02

Учитель музыки
07.02.

Учитель дефектолог

07.02.

Учитель нач.кл.

08.02

Учитель дефектолог

10.02

Педагог-психолог

24.02

Дактилология»
МОДУЛИ
Основные школьные
дела, предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство

Профилактика и
безопасность,
предметно пространственная
среда, школьные
медиа

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:
«Мамы разные важны» (1-2кл)
«Обычный мамин день» (3-4кл)
«Что такое гимн?» (1-2кл)
«Гимн России» (3-4кл)
«Путешествие по Крыму(1-4кл)
1.Региональный фестиваль конкурс хореографического
искусства «Сила движения». г.
Минусинск
2. Муниципальный Фестиваль
«Театральная юность
Минусинска»
3. Посещение детской городской
библиотеки
4. Посещение МБУК
«Минусинского регионального
краеведческого музея имени Н.М.
Мартьянова» «Живая природа
Южной Сибири»
1. Декадник «Жизнь – это счастье,
сотвори его сам!»
2.Неделя по БДД: «За безопасность
на дороге»
- Квест «Спасти жизнь на дороге!».
- Игра: «Дорожное королевство»;
-Встреча-беседа с сотрудником
ОГИБДД МО МВД

Сроки
01.03-03.03
06.03-10.03

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

13.03-17.03

Классные
руководители,
воспитатели,

18.03

Классные
руководители,
воспитатели,
Воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

20.03-24.03
еженедельно

06.03
13.03
20.03

19.03

Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования, педагогорганизатор.
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели

13.03-17.03
20.03-24.03

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

Классное
руководство

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные школьные
дела, предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

«Ответственность пешеходов,
пассажиров, водителей за
нарушение ПДД»
1.VII школьная конференция
исследовательских работ учащихся
«Я познаю мир!»
2.Классные часы, посвящённые
Международному женскому дню
3.Час общения «Как правильно
есть (гигиена питания)» (3а, 1а, 1б)
Беседа практикум «Организм
человека и его пищеварение»
(4пго,4вго)
4.Декадник «Жизнь – это счастье,
сотвори его сам!»
1.Классные родительские собрания
2.Семинар-практикум
«Основа
русского
жестового
языка.
Дактилология»
3.Общешкольное
родительское
собрание «Семья и школа: взгляд в
одном направлении»
АПРЕЛЬ
События мероприятия
1.Мероприятие, посвященное
дню космонавтики «К звездам
на встречу»
2. Месячник патриотического
воспитания «Память зажигает
сердца»:
-Акци: «Мы наследники Победы»,
«Окна победы», «Георгиевская
ленточка», «Сад памяти», «Красная
гвоздика»;
-Видеоурок «Дорогами мужества»;
-Выставка рисунков «Этих дней не
смолкнет слава»
3. День здоровья «Со здоровьем на
одной волне»,
3. Церемония поднятия
(спуска) государственного
флага РФ
Оформление места
гражданского почитания к
годовщине Победы в ВОВ
Разговор о важном:
«Что на что похоже: зачем
человеку воображение?» (1-2кл)
«Что такое творчество?» (3-4кл)
«Какие поступки делают человека
великим?» (1-4кл)
«Надо ли вспоминать прошлое?»
(1-4кл)
«Где можно увидеть нетронутую
природу?» (1-2кл)

воспитатели
01.03-03.03

Классные
руководители

06.03 – 10.03
13.03 – 17.03

13.03-24.03
24.03
24.03

Классные
руководители
Сурдопереводчик

24.03

Администрация
школы

Сроки
10.04-12.04
10.04-10.05

19.04
еженедельно

03.04
10.04
17.04
24.04

Ответственные
Педагогорганизатор,
воспитатели.
Педагог-организатор,
библиотекарь,
воспитатели

Педагог-организатор,
Воспитатели
Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Администрация
школы, педагогорганизатор
Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство

Профилактика и
безопасность
Классное
руководство
Школьный урок

Работа с
родителями,
школьные медиа

МОДУЛИ
Основные школьные
дела, предметно пространственная
среда, школьные
медиа

Внеурочная
деятельность

«Дом для дикой природы»: история
создания(3-4кл)
1.Муниципальная акция «Неделя
добра»
2. XIII городской слет юных
исследователей «Хочу все знать»
3. Всероссийские акции:
«Бессмертный полк»;
«Георгиевская ленточка»; «Сад
памяти»; «Окна Победы»
4. Выставка работ
изобразительного творчества
«Пушкиниана – 2023»
5. Фестиваль хореографического
творчества «Хрустальный
башмачок»
6. Посещение детской городской
библиотеки
День здоровья «Со здоровьем на
одной волне»
1. Месячник патриотического
воспитания «Память зажигает
сердца»
1.Физическая культура «Прыжки,
челночный бег»
2. Занятия педагогов-психологов в
рамках «Недели психологии»
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. Неделя БДД «Безопасные
каникулы»
-Игровое мероприятие «Мы
велосипедисты!» (велосипед,
самокат, скейтборд, мопед,
героскутер, моноколесо) и т.д.
-Беседа « У дорожных правил
каникул нет!»;
2. 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:
«Без труда не выловишь и рыбку из

Педагог-организатор,
воспитатели
Классные
руководители,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели

16.04
19.04
10.04-10.05

Педагоги
дополнительного
образования
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Классные
руководители
учитель физической
культуры
педагоги-психологи

14.04

28.04
Сроки
01.05-05.05

Педагоги- психологи

Сурдопереводчик

Ответственные
Педагог-организатор
воспитатели

ЗВР, педагогорганизатор,
педагоги выпускных
классов
еженедельно

08.05

Руководитель
церемонии,
администрация
школы
Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия,
социальное
партнерство
Профилактика и
безопасность,
социальное
партнерство,
школьные медиа

Классное
руководство
Работа с
родителями,
школьные медиа
Основные
школьные дела,
классное
руководство,
школьное медиа,
внешкольные
мероприятия,
работа с
родителями,
внеурочная
деятельность,
социальное
партнерство,
профилактика
безопасности,
предметно пространственная
среда.

пруда» (1-2кл).
«Не надо бояться трудностей» (34кл)
«Мужество, честь, отвага. Что это
и откуда берётся в человеке?» (12кл).
«Что такое подвиг?» (3-4кл)
«Вместе весело шагать» (1-2кл).
«Вместе весело шагать по
просторам…» (3-4кл)
«Мой самый счастливый день» (12кл).
«Разделяя счастье с другим, мы
умножаем счастье (П. Коэльо)» (34кл)
Посещение детской городской
библиотеки
Неделя БДД «Безопасные
каникулы»
-Игровое мероприятие «Мы
велосипедисты!» (велосипед,
самокат, скейтборд, мопед,
героскутер, моноколесо) и т.д.
-Беседа « У дорожных правил
каникул нет!»
1. Выезд-экскурсия в кафе
мороженое «Счастье есть», г.
Абакан
1.Классные родительские собрания
2.Семинар-практикум
«Основа
русского
жестового
языка.
Дактилология.»
Анализ воспитательного процесса

15.05

22.05
29.05

21.05

Педагог-организатор,
воспитатели

15.05-5.05

Педагог-организатор
воспитатели

22.05 – 26.05

Классные
руководители,
Социальный педагог
Классные
руководители
Сурдопереводчик

31.05
31.05
В течение
месяца

Администрация
школы, ЗВР,
руководители МО
педагог-организатор,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели, узкие
специалисты.

