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Пояснительная записка 

 

              Целью воспитательной работы школы в 2022 - 2023 учебном году является: 

  - максимально возможное развитие качеств личности, способствующих успешной социальной интеграции в обществе.  

 

             Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Выстраивание системы коррекционно-развивающей работы в соответствии с возможностями и особенностями развития обучающихся; 

 Способствование овладению обучающимися различными доступными видами деятельности в соответствии с психофизическими 

особенностями: учеба, игра, общение, труд; 

 Развитие социально-коммуникативных навыков обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здоров ого образа жизни, на 

профилактику правонарушений и безнадзорности; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

         

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей с ОВЗ;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и  методик воспитательной работы; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: школа-социум, школа-семья. 
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              Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

 Уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и 

поступления в колледжи и профессиональные училища; 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры. 

 

 Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы реализовывались по следующим направлениям 

деятельности: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание (познавательное, правовое); 

 Эстетическое воспитание; 

 Здоровьесберегающее; 

 Экологическое воспитание;  

 Трудовое воспитание; 

 Интеллектуальное; 

 Социокультурное; 

 Правовое и культура безопасности; 

 Психолого-педагогическое сопровождение; 

 Профилактика заболеваемости инфекционными заболеваниями;  

 Антитеррористическая защищенность; 

 Работа с родителями. 
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         Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

                 Планируемые результаты: 

 Осознание себя как гражданина России; сформированность чувства гордости за свою Родину;  

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 Владение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 Наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 Наличие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 Проведение системы мониторинга эффективности воспитательного процесса, позволяющего своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;  

 Повышение педагогической культуры родителей: система работы способствует раскрытию тв орческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  



5 
 

Сентябрь 

Направление 01.09–09.09 12.09–16.09 19.09–23.09 26.09–30.09 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час «День 

солидарности в борьбе с 
терроризмом» (2 сентября) 

Возложение цветов к 
мемориалу 

Классный час «165 лет со 

Дня Рождения русского 

ученого, писателя 

К.Э.Циолковского» 

  

Духовно-нравственное Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 
(1 сентября) 

   

Здоровьесберегающее 
  

Беседа «Овощи, ягоды, 
фрукты – самые полезные 
продукты» 

 

Экологическое Экологический марафон 

по сбору макулатуры, 

крышек, батареек, 

пластиковых бутылок. 

 
Просмотр видеоролика в 

фойе «Учимся сортировать 

мусор» 

 

Флешмоб «День без 

автомобиля»  

 

Социокультурное 8 сентября - поход в 

кинотеатр «Заневский» на 

патриотический фильм, 

приуроченный ко Дню 

памяти жертв Блокады 

Ленинграда (9 и 11 кл.) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

Акция «Внимание – дети!»  Беседа 1-4 кл. «Правила 
жизни класса» 

Беседа 5-11 кл. 

«Гражданин и закон» 

 

Классный час «Европейская 

неделя мобильности»  

Классный час «Неделя 

безопасного дорожного 

движения» 
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Эстетическое 
 

  Изготовление плакатов 
«Мир без автомобиля», 9-11 

кл. 

Акция «Осенний букет» 
(выставка поделок и 

рисунков на осеннюю 
тематику) 

Интеллектуальное Классный час 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

   

Трудовое Выставка рисунков и 

поделок «Моя 

безопасность» 

  
 

«Трудовой десант» 

(знакомство с  территорией 

школы согласно 

закрепленной территории) 

Работа с родителями Составление социального 

паспорта школы  

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

  Беседа «О правилах 

безопасного поведения 

школьников на улице»  

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 

индивидуальной 
профилактики, 
необходимости обращения 

за медицинской помощью 
при появлении первых 

симптомов ОРВИ  

   

Инструктажи Инструктаж по пожарной 
безопасности для 

обучающихся 

 Инструктаж по 
электробезопасности для 
обучающихся 
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Октябрь 

Направление 03.10–07.10 10.10-14.10 17.10–21.10 24.10–28.10 

Гражданско-

патриотическое 

 
Классный час «День 
пожилых людей» (мастер-

класс по изготовлению 
открыток) 

Классный час «День отца в 

России» (эстафеты, слайд-

шоу) 

 

Духовно-нравственное Мероприятие 
«Международный день 
музыки» 

   

Здоровьесберегающее 
 

«Праздник Урожая» Беседа «Какую пищу можно 
найти в лесу?» 

Конкурс газет, плакатов, 

поделок «Лесной 

маршрут» (ягоды, грибы) 

Экологическое Книжно-

иллюстрированная 
выставка в библиотеке 
«Искусство чистоты» 

 
Выставка рисунков, 

посвященная всемирному 

дню защиты животных 

Экологическое мероприятие 

в сотрудничестве с ГБОУ 

школа №6 

 

Социокультурное  

 

 
Посещение кинотеатра 
«Заневский» с просмотром 

тематического фильма 

Классный час 

«Международный день 

школьных библиотек» 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Беседа 1-4 кл. «Устав 

школы» 

Беседа 5-11 кл. «Устав 

класса» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 
в сети Интернет 

Эстетическое Классный час «День 

учителя» (7 октября, 
праздничный концерт, 

выставка рисунков) 
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Интеллектуальное 
  

Неделя математики и 

информатики 

 

Трудовое Выставка рисунков и 
поделок ко Дню учителя 

 
 

  
Акция «Засветись!» 

(мастер-класс по 

изготовлению 

световозвращающих 

брелоков) 

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с 
родителями детей, 
состоящих на учете  

  
Родительское собрание по 

итогам I четверти 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 

индивидуальной 
профилактики, 

необходимости обращения 
за медицинской помощью 

при появлении первых 
симптомов ОРВИ  

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

 «Самый большой урок в 

мире». Подготовка детей к 
действиям в условиях 

экстремальных и опасных 
ситуаций. 

  

Инструктажи Инструктаж «Правила 

поведения в классе и 
школе» 

  Инструктаж «Правила 

поведения на осенних 

каникулах» 
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Ноябрь 

Направление  01.11–06.11  

(осенние 

каникулы) 

07.11–11.11 14.11–18.11 21.11–25.11 28.11-30.11 

Гражданско-

патриотическое  

 
Классный час «День 

народного единства»  

  
 

Духовно-нравственное 
  

Классный час 

«Международный день 

толерантности» 

 
 

Здоровьесберегающее   
  

Беседа «Как хлеб на 
столе появился?» 

 

Экологическое  
 

Конкурс проектов 
«Вторая жизнь 

пластиковой бутылки» 

  
 

Социокультурное 
  

Беседа «Россия – 
многонациональная 

страна» 

 
Посещение 

кинотеатра 

«Заневский» с 

просмотром 

тематического 

фильма 

Правовое и культура 

безопасности 

  
Беседа 5-11 кл. «Устав 

школы» 

Акция «Жизнь без 

ДТП» (просмотр 

видеороликов, 

мастер-класс) 

 

Эстетическое   
   

Классный час 

«День матери» 
(концерт)  
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Интеллектуальное 
   

Классный час 

«Всемирный день 

информации» 

День словаря  

 

Трудовое 
 

Выставка рисунков и 

поделок ко Дню 

народного единства 

 
Выставка рисунков 

и поделок ко Дню 

матери 

 

Работа с родителями 
 

Индивидуальные 

консультации с 
родителями 

Беседа «Простые истины о 

здоровье и питании» 

 
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 
По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

 
Беседа о мерах 
индивидуальной 

профилактики, 
необходимости 
обращения за 

медицинской помощью 
при появлении первых 

симптомов ОРВИ 

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

 Изготовление памяток 
«Антитеррористическая 

безопасность», 
«Правила безопасного 
поведения»  

   

Инструктажи  Инструктаж по 
правилам поведения 

обучающихся в 
коридорах и на 
лестницах 

 Инструктаж по 

правилам 

безопасности в сети 

Интернет 
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Декабрь 

Направление 01.12–09.12 12.12–16.12 19.12–23.12 26.12–27.12 

Гражданско-

патриотическое  

Классный час «День 
Героев Отечества» 

Классный час «День 
Конституции РФ»  

  

Духовно-нравственное Классный час 

«Международный день 

инвалидов» (2.12) 

 
Классный час «Тема 

Нового года. Семейные 

праздники и мечты» 

 

Здоровьесберегающее Всемирный день борьбы со 
СПИДом (1.12, беседа в 

старшей школе) 

Беседа с презентацией «Вода 

и здоровье» 

Игра-конкурс 

«Хлебопёки» (мастер-

класс по изготовлению 

изделий из соленого теста) 

 

Экологическое  
   

Акция «Покорми птиц 

зимой» (конкурс 

кормушек) 

Социокультурное 
  

Изготовление и обмен 

новогодними подарками с 

обучающимися ГБОУ 

школы №6 

Посещение кинотеатра 

«Заневский» с просмотром 

тематического фильма 

Правовое и культура 

безопасности 

Книжная выставка «Права 

и обязанности гражданина 

РФ» 

Беседа 9-11 кл. 

«Международный день 

борьбы с коррупцией» 

Акция «Новый Год по 

правилам» (изготовление 

игрушек) 

Международный день прав 
человека. Единый урок 

«Права человека»  

 

Подведение итогов акции 

«Засветись!» 

Лекция с инспектором 

ГИБДД «Безопасные 

каникулы» 
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Эстетическое 
  

Конкурс оформления 
классных кабинетов 

«Новый год в классе» 

Праздник «Новый год к 
нам мчится»  

Интеллектуальное 
 

Неделя трудового обучения 
  

Трудовое 
  

Изготовление поделок к 

празднику «Новый год» 

 

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей 

 
Родительское собрание по 

итогам II четверти 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

По плану работы 

педагога-психолога 

По плану работы педагога-

психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 
индивидуальной 

профилактики, 
необходимости обращения 

за медицинской помощью 
при появлении первых 

симптомов ОРВИ 

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

 Беседа «Как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях» 

 

  

Инструктажи Инструктаж по технике 
безопасности и правилам 

поведения при поездках в 
автобусе 

Инструктаж по 
профилактике негативных 

ситуаций во дворе, на 
улицах, дома и в 

общественных  

Инструктаж по правилам 

поведения на зимних 

каникулах 
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Январь 

Направление 1.01–08.01  

(зимние каникулы) 

9.01–13.01 16.01–20.01 23.01–31.01 

Гражданско-

патриотическое 

 
Классный час «День 

прорыва блокады 

Ленинграда» 

Классный час 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста»  

Классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Духовно-нравственное 
 

Благотворительная акция 
«Рождественское чудо» 

(выставка поделок и 
рисунков) 

  

Здоровьесберегающее 
  

Беседа «Взаимосвязь двух 

понятий: питание и 
здоровый образ жизни». 

Выставка поделок и 

рисунков 

 

Экологическое 
 

Экологическая акция 
«Крышечки доброты» 

 
Чтение экологических сказок 

педагогами 

Социокультурное 
  

Посещение кинотеатра 

«Заневский» с просмотром 

тематического фильма 

Конкурс чтецов в школьной 
библиотеке 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Беседа «ПДД зимой» 

  

Эстетическое 
  

Отчетные концерты групп 
продлённого дня 
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Интеллектуальное 
   

Неделя русского языка и 

литературы 

Трудовое 
 

Изготовление открыток для 

вручения ветеранам  

  

Работа с родителями 
 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 
По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

 
Беседа о мерах 
индивидуальной 

профилактики, 
необходимости обращения 

за медицинской помощью 
при появлении первых 

симптомов ОРВИ 

  

Антитеррористическая 

защищенность 

 Беседа «Будьте бдительны»    

Инструктажи  Инструктаж по правилам 

дорожного движения 
 Инструктаж по правилам 

безопасного поведения 

обучающихся при проведении 

экскурсий, целевых прогулок 

с выходом за территорию 
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Февраль 

Направление 01.02–03.02 06.02–10.02 13.02–17.02 

(каникулы в 1-ых кл.) 

20.02–28.02 

Гражданско-

патриотическое 

 
Классный час «День 

российской науки» 

 
Классный час «День 

защитника Отечества» 

Духовно-нравственное 
  

Классный час 
«Международный день 
родного языка» 

Акция «Народные 

традиции на Масленицу» 

Здоровьесберегающее 
 

Беседа «Витамины. Их 

многообразие. Как 
правильно выбрать 

витамины?» 

  

Экологическое Экологическая квест-игра 
«Цветик-разноцветик» 

Сбор макулатуры «Сдай 

бумагу – спаси дерево» 

  

Социокультурное 
  

Посещение кинотеатра 
«Заневский» с просмотром 

тематического фильма 

 

Правовое и культура 

безопасности 

Беседа 1-4 кл. «О правах и 

обязанностях» 

Беседа для 1-ых классов 

«Безопасные каникулы» 

Беседа 5-11 кл. 

«Государственные символы 

России» 

 

Городская акция «Скорость 

– не главное!» (мастер-

класс по изготовлению 

тематических домиков) 

 

Эстетическое 
   

Концерт «День защитника 

Отечества» 
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Интеллектуальное 
 

Неделя естественных наук 
  

Трудовое 
   

Изготовление поделок и 

рисунков ко Дню 

защитника Отечества 

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей (ответственный – 

педагог-психолог, 

социальный педагог) 

   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 

индивидуальной 
профилактики, 
необходимости обращения 

за медицинской помощью 
при появлении первых 

симптомов ОРВИ 

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

 Беседа «Как не стать 
жертвой преступления», 

«Поведение в толпе» 
(ответственный – 

заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители) 

  

Инструктажи  Инструктаж по правилам 
безопасного поведения при 

встрече с незнакомыми 
людьми для обучающихся 

 Инструктаж по 

безопасному поведению 

обучающихся на объекте 

железнодорожного 

транспорта 
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Март 

Направление 01.03–03.03 06.03–10.03 13.03–17.03 20.03–23.03  24.03–02.04 

(каникулы) 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час «День 

гражданской 
обороны» 

 
Классный час «День 

воссоединения Крыма 

и России» 

  

Духовно-нравственное 
 

Классный час 
«Международный 

женский день» 

   

Здоровьесберегающее 
  

Викторина «Что мы 

знаем о витаминах?» 

  

Экологическое 
   

Спектакль 

«Экологический патруль» 

 

Социокультурное 
  

Бизнес-игра по 
профориентации 9-11 

кл. в сотрудничестве с 
ГБОУ школа №6 

Посещение кинотеатра 

«Заневский» с просмотром 

тематического фильма 

 

Правовое и культура 

безопасности 

Беседа «Единый 

информационный 
день дорожной 

безопасности» 
(выставка рисунков) 

Книжная выставка 

«Вместе против 

коррупции» 

 

Подведение итогов и 

вручение домиков в 

рамках акции 

«Скорость – не 

главное!» 

Конкурс рисунков 

«Посмотрим на себя со 

стороны» 

  

Эстетическое 
 

Концерт, посвященный 
празднику «8 Марта» 

   

Интеллектуальное 
   

Неделя детской книги 
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Трудовое Конкурс масленичек Изготовление поделок 

и рисунков к празднику 

«8 Марта» 

   

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации с 
родителями детей  

 
Родительское собрание 

по итогам III четверти 

  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 
индивидуальной 

профилактики, 
необходимости 
обращения за 

медицинской 
помощью при 

появлении первых 
симптомов ОРВИ 

    

Антитеррористическая 

защищенность 

 

 Беседа «Правила и 

порядок поведения при 
обнаружении 

взрывчатых веществ, 
при получении 
сообщения в 

письменном виде или 
по телефону о 

заложенном взрывном 
устройстве)  

   

Инструктажи  Инструктаж по 

правилам безопасного 
поведения 

обучающихся на 
водоемах 

 Инструктаж по правилам 

безопасного поведения 

обучающихся на весенних 

каникулах 
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Апрель 

Направление 03.04–07.04 10.04–14.04 17.04–21.04 24.04–28.04 

Гражданско-

патриотическое 

 
Классный час «День 

космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли» 

  

Духовно-нравственное Классный час «Всемирный 

день театра» 

   

Здоровьесберегающее Флешмоб, посвящённый 

Всемирному дню здоровья 

 
Беседа «Молоко и 

молочные продукты» 

Выставка рисунков. 

Веселые старты 

«Осторожно СИМ!» 

Экологическое 
 

Фотоконкурс с 

привлечением родителей 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

Классный час 

«Всемирный день 

Земли» 

Выставка рисунков 
«Чистый мир» 

Социокультурное Общешкольная акция «Сила 
смеха» 

  
Посещение кинотеатра 

«Заневский» с просмотром 

тематического фильма 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Акция «Операция СИМ» 

(5.04-29.04) 

 
Классный час «День 

пожарной охраны» 

Эстетическое 
  

Выставка рисунков и 

поделок к Празднику 

Светлой Пасхи  

 

Интеллектуальное 
   

Неделя искусства (музыка, 

ИЗО) 



20 
 

 

Трудовое 
 

Выставка рисунков и 

поделок ко Дню 

космонавтики 

 
Трудовой десант (посадка 
семян на пришкольной 

закрепленной территории) 

Работа с родителями Индивидуальные 
консультации с родителями 

детей 

   

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 
индивидуальной 
профилактики, 

необходимости обращения 
за медицинской помощью 

при появлении первых 
симптомов ОРВИ  

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

Беседа «Мы дети одной 

планеты»  

   

Инструктажи Инструктаж по правилам 
безопасности на льду 

 Инструктаж по правилам 
безопасного поведения 

обучающихся на дорогах 
и в транспорте 
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Май 

Направление 01.05–05.05 08.05–12.05 15.05–19.05 22.05–25.05 

Гражданско-

патриотическое 

 
Классный час «День 

Победы» 

Классный час «День 

детских общественных 

организаций России» 

 

Духовно-нравственное Классный час «Праздник 

Весны и Труда» 

   

Здоровьесберегающее 
  

Беседа «Эстетика питания 

и этикет за столом» 

 

Экологическое Подведение итогов 
экологического марафона 

«Сдай бумагу-спаси 
дерево», «Крышечки 
доброты» 

   

Социокультурное 
  

Выставка рисунков к 

Международному дню 

семьи «Моя дружная 

семья» 

Посещение кинотеатра 

«Заневский» с 

просмотром 

тематического фильма 

Правовое и культура 

безопасности 

  
Беседа «Единый день 

дорожной безопасности» 

(просмотр видеоролика в 

фойе школы) 

 

Эстетическое 
 

Концерт ко Дню Победы 

«Мы помним» 

 
Праздник «Последний 

звонок» 

Интеллектуальное 
  

Общешкольная акция 

«День славянской 
письменности и культуры» 
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Направление 01.05–05.05 08.05–12.05 15.05–19.05 22.05–25.05 

(мастер-класс в 

библиотеке) 

Трудовое 
 

Выставка рисунков и 

поделок ко Дню Победы 

Изготовление открыток 

для вручения ветеранам 

  

Работа с родителями 
  

Родительское собрание 
«Итоги учебного года» 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы педагога-
психолога 

По плану работы 
педагога-психолога 

Профилактика 

заболеваемости 

инфекционными 

заболеваниями 

Беседа о мерах 

индивидуальной 
профилактики, 
необходимости обращения 

за медицинской помощью 
при появлении первых 

симптомов ОРВИ 

   

Антитеррористическая 

защищенность 

 

Беседа «Безопасность в 

школе и дома» 

   

Инструктажи  Инструктаж «Безопасный 
переход проезжей части» 

 Инструктаж по правилам 
поведения обучающихся 

на летних каникулах 
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