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Методическая тема школы: оказание адресной психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ  

(интеллектуальными нарушениями) и детям – инвалидам. 

Методическая тема МО воспитателей: совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями, их разностороннего развития и успешной социализации. 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной деятельности воспитателей и организации 

воспитательного процесса для повышения педагогического мастерства воспитателей по подготовке обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

Задачи: 

1. Формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе МО. 

2. Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса как условие повышения 

качества воспитания обучающихся с ОВЗ. 

3. Продолжить сотрудничество со специалистами, работающими в школе-интернате с целью расширения и 

углубления знаний по организации коррекционной работы в группе, повышению педагогического мастерства. 

4. Продолжить работу по обобщению  и распространению собственного педагогического опыта. 

5. Воспитывать у обучающихся нравственные качества, толерантность, чувство патриотизма и гражданственности, 

продолжать внедрять в практику работы проектную деятельность. 

6. Подготовить творческий отчет о результативности самообразования и представить его на МО воспитателей. 

Реализация задач будет осуществляться посредством применения следующих форм работы: 

 тематические заседания МО воспитателей (в течение учебного года); 



 организация проектов 

 изучение методической литературы (в течение учебного года); 

 изучение нормативных документов ( в течение учебного года); 

 открытые внеклассные мероприятия ( в течение учебного года); 

 разработка методических материалов с использованием активных инновационных методов воспитания; 

 взаимопосещение внеклассных мероприятий; 

 взаимодействие воспитателей с классными руководителями, учителями- предметниками; 

 размещение авторских методических материалов на сайте школы- интерната. Публикация наработанных 

материалов в педагогических изданиях, в социальной сети работников образования; 

 участие в работе семинаров, конференциях различного уровня; 

 участие в конкурсах различного уровня; 

 отчѐты педагогов о работе над методическими темами; 

 консультации по вопросам методики обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения воспитателей 1-5 классов на 2022-2023 уч.год 

Август. Заседание № 1 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

август Тема: «Планирование и организация 

методической работы воспитателей на 2022-2023 

учебный год» 

Цель: утверждение плана работы на 2022-2023 

уч.год. 

Форма заседания: методический лекторий. 

 

1.Анализ работы МО  за 2021-2022 уч. 

год. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы МО воспитателей, графика 

открытых самоподготовок, 

воспитательских часов, тематических 

декад на 2022-2023 учебный год. 

3.Обсуждение актуальных проблем для 

включения их в работу методического 

объединения на 2022-2023уч. год. 

4.Организация наставничества в 

общеобразовательной школе.    
5. Корректировка тем самообразования.  

6.О конкурсе «Дидактических 

материалов» (создание рабочей группы) 

7. Выбор и утверждение ответственных за 

разработку и проведение проектов в 

начальных 

 (1доп1-4кл) 

Рук МО 

воспитателей 

младших классов 

Кутырева И.Л. 

Межсекционная работа 

Содержание  Сроки  Ответственный 

Декада по  противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма «Вместе против 

террора» 

5.09.21-15.09.21. Кутырева И.Л - рук МО  

воспитателей   

Стульникова Т.Н 



Конкурс декоративно - прикладного и 

художественного творчества «Осенние 

фантазии». 

октябрь Горина М.С 

Котова Г.И 

Олимпиада по предмету «Природоведение» 

и «Окружающий мир»  «Знатоки родного 

края». 

октябрь Станина С.Н. 

Кутырева И.Л. 

Конкурс «Дидактических пособий» Октябрь-ноябрь Стульникова Т.Н. 

Посещение открытых уроков по плану 

четверти с целью обмена опытом (с 

последующим обсуждением). 

октябрь Воспитатели классов и групп 

Проведение диагностики уровня 

воспитанности. Проведение диагностики 

развития социально - значимых навыков. 

октябрь Воспитатели классов и групп 

 

Ноябрь. Заседание №2 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

ноябрь Тема: «Противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательной среде».   

Цель: повышение компетентности педагогов 

образовательной организации в вопросах 

противодействия  распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной 

среде в современных условиях. 

 

Форма проведения: круглый стол. 

1.Доклад «Противодействие идеологии, 

экстремизма и терроризма в образовательной 

среде. Профилактика терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

2 Анализ состава обучающихся ГБОУ школы-

интерната и организация  работы по изучению 

норм законодательства РФ, определяющих 

общий порядок, подход и единообразное 

понимание неприятия идеологии терроризма 

и иных радикальных воззрений. 
3. Патриотическое воспитание, как основа 

Рук МО 

воспитателей 6-10 

кл  Ширшова Н.И. 

 

 

 

Уздяева Р.М. 

соцпедагог. 

 

 

Кутырева И.Л 



противодействия экстремизму и терроризму в 

образовательной организации . (из опыта 

работы)   
4. Итоги анкетирования обучающихся с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у обучающихся. 

5.Ознакомление педагогов с разработанными  

информационными материалами  о правилах 

поведения при чрезвычайных ситуациях и 

организации   последующего  их 

распространения среди обучающихся ГБОУ 

школы-интерната с. Малый Толкай. 

Действия персонала и обучающихся при 

нападении на образовательную организацию. 

 

 

 

 

Станина О.Н. 

педагог-психолог. 

 

 

 

Гульбина Г.Н.,   

 

 

 

 

Межсекционная работа 

 Декада здоровья и ЗОЖ «Мы за ЗОЖ» 

 

 

 

                     14.11.22 - 24.11.22 Кутырева И.Л-рук 

МО воспитателей 

мл. классов, 

Горина М.С 

Конкурс «Дидактических пособий» (итоги)                                     ноябрь  Стульникова Т.Н. 

Левашкина Л.В 

 Посещение открытых уроков по плану четверти 

с целью обмена опытом ( с последующим 

обсуждением) 

                                   ноябрь Воспитатели 

классов и групп. 

 

 

 



Декабрь. Заседание №3 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

декабрь Тема: «Личностно –  ориентированный подход 

в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель: создание условий эффективного 

психолого- педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического 

процесса по реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.     

Форма проведения :обмен опытом 

1. «Личностно-ориентированный подход как 

важное условие эффективности процесса 

обучения» 

2. «Основные идеи технологии личностно- 

ориентированного воспитания как средство 

эффективной социализации обучающихся с 

ОВЗ» 

3.«Классификации методов воспитания в 

личностно – ориентированном подходе детей с 

ОВЗ» 

4. «Организация единого речевого режима в 

совместной работе логопеда и воспитателя» 

5. Творческий отчет по теме самообразования. 

6. Итоги декады здоровья и ЗОЖ 

Рук МО мл классов 

Кутырева И.Л 

 

 

 

Краснощекова Н.Г. 

 

 

Стульникова Т.Н 

 

Логопед  

Осипова А.Г. 

 

Суркова И.М 

Кутырева И.Л рук 

МО мл. классов 

Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный 

Конкурс декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Новогодняя фантазия» 

декабрь Суркова И.М. 

Подготовка к семинару-практикуму  на тему  

«Использование современных инновационных технологий в 

развитии и коррекции обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обучающимися с инвалидностью». 

декабрь - март Рук МО 

воспитателей  

младших классов. 



Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом (с последующим обсуждением).  

январь - март Воспитатели  

1 доп-5 кл 

 

Март. Заседание №4 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

март Тема:  « Использование современных 

инновационных технологий в развитии и 

коррекции обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обучающимися с 

инвалидностью». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов  по вопросу  

использования современных инновационных 

технологий в развитии и коррекции 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  через  

обмен опытом работы педагогов ОУ. 
  

 Форма проведения: семинар-практикум 

I. Теоретическая часть.  

 «Традиционные и инновационные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ» 

 

II. Практическая часть семинара. 

1. Обмен опытом педагогов  и специалистов 

по теме семинара. 

  

  

2. Мастер класс по теме семинара. 

 

III. Подведение итогов 

Воспитатели 1доп -

10 кл, воспитатели  

СП «Детский сад 

«Теремок», узкие 

специалисты, 

тьютор. 

Педагог-психолог . 

 

Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный 

Работа над проектом «Путешествие в мир книги». Запуск- 19.01.23г 

Защита-16.03.23г 

Станина С.Н 

Горина М.С 

Кириллова Л.М 

Декада героико-патриотического воспитания «Знать и 

помнить» 

06.02.23г- 16.02.23г Стульникова Т.Н 



Конкурс декоративно –прикладного и художественного 

творчества «Подарок к 8-Марта» 

март Краснощѐкова Н.Г. 

Конкурс «Безопасная школа»  

(конкурс по организации образовательной среды в учебных 

кабинетах и иных учебных (жилых)  помещениях, 

закрепленных за учителем (воспитателем), эффективному и 

безопасному (в соответствии  с Санпин) использованию 

учебного оборудования, инвентаря, сохранности 

имущества). 

 

 

февраль Горина М.С., 

Рогалѐва Н.В., 

Осипова А.Г., 

Янзина Н.Н. 

Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом ( с последующим обсуждением) 

январь -март Воспитатели 

классов и групп 1-5 

кл 

 

Май. Заседание №5 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

май Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию воспитательного процесса» 

Цель: проанализировать работу МО 

воспитателей за 2022-23 уч. год 

Форма проведения: творческая презентация 

 

1.Творческий отчѐт по теме 

самообразования. 
 

2. Анализ работы МО воспитателей за 2022-

2023 уч.год.,   

3. Подведение итогов и обсуждение 

актуальных проблем для включения их в 

работу методического объединения на 

следующий учебный год. 

4.Планирование методической работы на 

новый 2023-2024 учебный год.  

Рогалѐва Н.В 

Стульникова Т.Н 

 

Рук МО мл. классов 

Кутырева И.Л 

 

 

 

 

 

Воспитатели 1доп-5 



 

5 Итоги работы «Школы наставника». 

6. Итоги декады БДД 

7.Итоги работы над проектам «Путешествие в 

мир книги». 

класса. 

Горина М.С 

Верховцева В.В 

Станина С.Н 

Горина М.С 

Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный 

Декада  профилактики ДДТТ  «Безопасность дорожного 

движения». 

17.04.23-27.04.23.  Верховцева В.В 

Весенняя неделя добра. Добро -2023. В соответствии с планом воспитательной 

работы школы 

Воспитатели 

классов и групп. 

Конкурс декоративно – прикладного и художественного 

творчества «Победный май» между обучающимися ГБОУ 

школы –интернат с. Малый Толкай и СОШ с. Малый 

Толкай. 

24.04.23-6.05.23. Суркова И.М 

Кутырева И.Л 

Рыжова Н.Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения   по противодействию идеологии терроризма и экстремизма «Вместе против террора!» 

Цель: формирование у обучающихся представление об экстремизме как об одной из актуальных проблем современного 

общества. 

Задачи: 

-вовлечение обучающихся  в процесс участия в противодействии террористическим  и  экстремистским проявлениям; 

-способствовать воспитанию в обучающихся толерантного отношения друг к другу и формировать  умение жить в мире 

с другими людьми; 

-расширить  представление обучающихся о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме; 

-воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. 

Дата проведения: 5.09.22-15.09.22. 

Ответственный: Стульникова Т.Н. 

№ 

п/п 

Название занятия Возрастная 

категория.  

Срок 

проведения. 

Ответственный 

1 Открытие декады «Нет 

террору на Земле!». 

Знакомство с планом работы. 

1доп-5кл (с) 5.09.22г Краснощѐкова Н.Г. 

2 Час памяти «Трагедия Беслана 

в наших сердцах». 

1доп- 5кл (с) 

 

6.09.22г 

 

Воспитатели 1доп-

5кл. 

 

3 Конкурс рисунков «Дети 

против террора!» 

1доп-5кл (с)  

(итог 14.09.22) 

Рогалѐва Н.В. 

4 «8сентября – День памяти 

жертв блокады Ленинграда» 

Внеклассное мероприятие. 

1доп-5кл (с) 8.09.22г Станина С.Н. 



5 Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Экстремизму 

нет!» 

Просмотр и обсуждение  

мульфильма «Зина, Кеша и 

террористы». 

4-5 кл (с) 

 

1доп-3 кл 

9.09.22г Суркова И.М. 

 

 

 

Верховцева В.В. 

6 Игра – развлечение 

«Путешествие с Красной 

Шапочкой». 

1доп-5кл (с) 10.09.22г Горина М.С. 

Кутырѐва И.Л. 

7 Воспитательские часы по теме 

декады. 

1доп-5кл (с) В течение 

декады 

Воспитатели 1доп-

5кл. 

8 Дидактические игры на тему 

«Безопасность». 

1доп-5кл (с) 12.09.22г Воспитатели 1доп-

5кл. 

9 «Свеча памяти», акция 

посвященная  Дню памяти 

жертвам фашизма. 

1доп-5кл (с) 13.09.22г Воспитатели 1доп-

5кл. 

 

10 Закрытие декады «Мы 

обязаны знать и помнить» 

Внеклассное мероприятие. 

1доп-5кл (с) 15.09.22г Верховцева В.В. 

11 Размещение на сайте ОУ 

материалов по проведению 

мероприятий в рамках декады 

«Вместе против террора!». 

 

  Стульникова Т.Н. 

 

 

 



План проведения декады  здоровья и ЗОЖ «За ЗОЖ» 

Цель: Формирование у обучающихся положительной мотивации к выбору здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Задачи: 

-   приобщение обучающихся к активным занятиям физкультурой и спортом; 

- развивать у обучающихся чувство ответственности за своѐ поведение и  отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- воспитывать интерес к ЗОЖ и способствовать  практическим способам сохранения и укрепления здоровья. 

Дата проведения: 14.11.22 - 24.11.22г 

Ответственный: Горина М.С 

№ 

п/п 

Название занятия Возрастная 

категория.  

Срок 

проведения. 

Ответственный 

1 Открытие декады. 

Ознакомление с планом 

работы декады «За ЗОЖ» 

1доп-5кл (с) 14.11.22г Кутырева И.Л. 

2 Конкурс рисунков «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 

1доп-5кл (с)  

итог(21.11.22) 

Суркова И.М. 

3 Квест - игра «Здоровье в 

наших руках» 

1доп-5кл (с) 16.11.22г Горина М.С. 

4 Спортивные соревнования 

«Дружеские состязания» 

между обучающимися ГБОУ 

школы –интернат с. Малый 

Толкай и СОШ с. Малый 

4-5 кл  18.11.22г Кутырева И.Л. 

 

Станина С.Н. 



Толкай. 

5 Воспитательские часы по теме 

декады. 

1доп-5кл (с) В течение 

декады 

Воспитатели групп и 

классов. 

6 Первенство по шашкам. 1доп-5кл 20.11.22г Стульникова Т.Н. 

7 Просмотр и обсуждение 

видеоролика «Вредные 

привычки 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Планета 

вредных привычек». 

4-5 класс (с) 

 

1доп-3 класс 

21.11.22г Краснощѐкова Н.Г. 

 

 

 

Станина С.Н. 

8 Встреча с медсестрой. 

 

1доп-5кл (с) 22.11.22г Медсестра  

Рогалева Н.В. 

9 Спортивный праздник  

«Улыбка, спорт, здоровье - нам 

в жизни ценное подспорье» 

Закрытие декады. 

 

1доп-5кл (с) 24.11.22г Верховцева В.В. 

10  Размещение на сайте ОУ 

материалов по проведению 

мероприятий «За ЗОЖ» 

  Горина М.С. 

 

 

 

 

 

https://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/505416/&No=1478
https://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/505416/&No=1478
https://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/505416/&No=1478
https://scenarii.ru/scenario/link.php?url=http://festival.1september.ru/articles/505416/&No=1478


План проведения декады  героико-патриотического воспитания  

«Знать и помнить » 

Цель: Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, готовность к  активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Задачи: 

- расширять и углублять знания обучающихся об истории и культуре России и родного края; 

- формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 

- формировать  у обучающихся чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям; 

- развивать интерес и уважение к истории своего народа; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, родному краю, уважение к историческому прошлому своей страны, 

воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Дата проведения: 02.02.23г- 16.02.23г 

Ответственный: Стульникова Т.Н 

№ 

п/п 

Название занятия Возрастная 

категория.  

Срок 

проведения. 

Ответственный 

1 Открытие декады. Внеклассные 

мероприятия: 

«Россия – Родина моя» 

Знакомство с планом работы. 

1доп-5кл (с) 2.02.23г Станина С.Н. 

2 Игра-путешествие « По дорогам 

военных лет».  

1доп-5кл (с)  4.02.23г Горина М.С. 



3 Конкурс рисунков «Родные 

просторы». 

1доп-5кл (с)  

Итог 

13.02.02.23 

Рогалѐва Н.В. 

4 Воспитательские часы по теме 

декады. 

1доп-5кл (с) В течение 

декады 

Воспитатели групп и 

классов. 

5 Просмотр военно-

патриотических мультфильмов. 

«Орлѐнок», «Сказка о Мальчише 

- Кибальчише», «Солдатская 

сказка» и т.д 

1доп-5кл (с) 12.02.23г Воспитатели групп и 

классов. 

6 Дидактические игры по 

патриотическому воспитанию. 

1доп-5кл (с) 13.02.23г Воспитатели групп и 

классов. 

7 Викторина «Юные патриоты 

России». 

4-5кл (с) 14.02.23г Кутырѐва И.Л 

8 Квест- игра «Моя Родина –моя 

Россия». 

1доп-5кл (с) 15.02.23г Верховцева В.В. 

9 Закрытие декады. 

Внеклассное мероприятие «Этой 

силе имя есть Россия» 

1доп-5кл (с) 16.02.23г Краснощѐкова Н.Г. 

 Размещение на сайте ОУ 

материалов по проведению 

мероприятий «Знать и помнить» 

  Стульникова Т.Н. 

 

 

 



План проведения декады профилактики ДДТТ и безопасности жизнедеятельности «Безопасность дорожного 

движения». 

Цель: Создание условий для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих , готовности к эффективным, обоснованным действиям, творческой, 

самостоятельной деятельности в любой дорожной ситуации; формирование навыков адекватного реагирования в 

динамичном,  быстро меняющемся мире глобальной автомобилизации. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся  уважительное отношения к «Закону дороги», осознания и необходимого выполнения 

требований правил дорожного движения, вырабатывать стереотипы безопасного поведения; 

- развивать у обучающихся  чувство ответственности за свои действия и поступки; 

 - воспитывать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности на улице и к своему 

здоровью. 

Дата проведения: 17.04.23-27.04.23г. 

Ответственный: Верховцева В.В 

№ 

п/п 

Название занятия Возрастная 

категория.  

Срок 

проведения. 

Ответственный 

1 Открытие декады. 

Ознакомление с планом 

работы декады «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать». 

1доп-5кл (с) 17.04.23г Станина С.Н. 

2 Инструктажи по технике 1доп-5кл (с) 18.04.23г Воспитатели 1доп-



безопасности. 5кл 

3 Конкурс рисунков «Мы 

рисуем улицу». 

1доп-5кл (с) 19.04.23г Стульникова Т.Н. 

4 Игровое занятие «Эстафета 

зелѐного огонька». 

1доп-5кл (с) 20.04.23г Воспитатели групп и 

классов 

5 Игра-викторина «Учи правила 

– пока беда не   заставила». 

1доп-5кл (с) 21.04.23г Суркова И.М. 

6 Воспитательские занятия по 

теме декады 

1доп-5кл (с) В течение 

декады 

Воспитатели групп и 

классов. 

7 Просмотр и обсуждение м/ф 

по ПДД и ОБЖ. 

«Безопасность на дороге», 

«О правилах поведения в 

транспорте», 

«Пожарная безопасность» и 

т.д 

1доп-5кл (с) 22.04.23г Кутырева И.Л. 

8 Игра «Безопасная дорога» 1доп-5кл (с) 23.04.23г Горина М.С. 

9 Практическое занятие 

«Оказание первой помощи». 

1доп-5кл (с) 25.04.23г Медсестра  

Янзина Н.Н. 

Краснощекова Н.Г. 

10 Игра – путешествие «Страна 

Безопасности» 

Закрытие декады. 

1доп-5кл (с) 27.04.23г Станина С.Н. 

11 Размещение на сайте ОУ 

материалов по проведению 

мероприятий «Безопасность 

дело каждого». 

  Верховцева В.В. 

 



Сведения о темах самообразования воспитателей методического объединения.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Воспитателя. 

Тема работы по самообразованию. Сроки реализации. 

   начало работы над 

темой. 

окончание работы 

над темой. 

1. Верховцева В.В. «Игра, как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

2020г              2025г 

2. Кутырева И.Л. «Развитие речи младших школьников с ОВЗ во 

внеурочное время». 

2021г 2024г 

3. Стульникова Т.Н. «Развитие санитарно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у детей с 

интеллектуальными нарушениями». 

2021г 2026г 

4. Горина М.С. «Формирование культурно- гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у младших обучающихся 

с ОВЗ». 

2022г 2026 г 

5. Суркова И.М. «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ 

посредством ручного труда » 

2022г 2024г 

6. Рогалѐва Н.В. «Нравственное воспитание в подростковом возрасте 

обучающихся с ОВЗ».               

2022г 2026г 

7. Краснощѐкова Н.Г 

 

«Развитие мелкой моторики у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями». 

2021г 2026г 

8. Станина С.Н. «Коррекционно-развивающее сопровождение по 

трудовому воспитанию обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

2022г 2026г 

9. Живаева М.П «Развитие  культурно - гигиенических навыков у 

младших обучающихся с ОВЗ » 

2022г 2026г 

 



График  проведения открытых самоподготовок и воспитательских часов на 2022-2023уч.год. 

 

№п/п Тема занятия Класс/группа Ответственный Сроки 

1. Воспитательское занятие «Осенняя пора, очей 

очарованье!»  

5,5с класс Суркова И.М октябрь 

2. Воспитательское занятие «Царица гигиены и ее 

друзья» 

2,3 класс Краснощѐкова Н.Г ноябрь 

3. Самоподготовка по предмету «Природоведение» 5,5с класс Кутырева И.Л. декабрь 

4. Самоподготовка по предмету «Математика» 5класс Кириллова Л.М декабрь 

4. Творческая мастерская «Изготовление открыток к 

новому году».  

1доп,1с.1класс Верховцева В.В декабрь 

5. Воспитательский час по профориентации «Мир 

профессий» 

Группа девочек 1-5 

классов 

Стульникова Т.Н январь 

6. Воспитательское занятие по гражданско - 

патриотическому воспитанию «Наша Родина –

Россия» 

Группа мальчиков  

4 класс 

Станина С.Н. февраль 

7. Коррекционно - развивающее занятие «Вежливые 

слова» 

1доп,1,2 кл Горина М.С. март 

8. Занятие по этическому воспитанию «Дружба и 

что мешает нам дружить» 

Группа мальчиков 

4,5кл 

Рогалѐва Н.В. март 

9. Занятие по экологическому воспитанию 

«Окружающий нас мир, чистым сохранить 

хотим!». 

3,4класс Живаева М.П апрель 
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