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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МКОУ «Линевская школа-интернат» составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 5 статья 12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 СанПин 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ль 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ». 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью. Внеурочная 

деятельность организуется по пяти  направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- коррекционно-развивающее; 

- социальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности в 

школе-интернате. 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников подготовительного-6 классов в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра  

кружков; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- достижение личностных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. На организацию 

внеурочной деятельности отводится 4  часа в неделю в каждом классе. Учащиеся и родители 

(законные представители) вправе самостоятельно выбирать направления деятельности, 

которыми будет заниматься ребенок.   

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через такие формы как: кружки, 

https://drive.google.com/file/d/0BzaNe3FHHFkIU2dSUFRmaUJPdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzaNe3FHHFkIU2dSUFRmaUJPdmM/view?usp=sharing
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://biotorg.com/upload/medialibrary/eaf/Sanitarno_epidemiologicheskie-trebovaniya-k-organizatsiyam-vospitaniya-i-obucheniya_-otdykha-i-ozdorovleniya-detey.pdf
https://biotorg.com/upload/medialibrary/eaf/Sanitarno_epidemiologicheskie-trebovaniya-k-organizatsiyam-vospitaniya-i-obucheniya_-otdykha-i-ozdorovleniya-detey.pdf
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секции, соревнования, элементы проектной деятельности и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками школы-интерната; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

 деятельности коллектива класс; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

- воспитательные мероприятия школы; 

- воспитательные мероприятия класса; 

- деятельность разновозрастных объединений по интересам;  
 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 
 

    

 

   Спортивно-оздоровительное направление предполагает формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Духовно-нравственное направление направлено на духовно - нравственное развитие и 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Курс внеурочной деятельности «Мой край родной». 

Воспитательные мероприятия: предметные недели, конкурсы, 

викторины, библиотечные часы, беседы. Неделя проектов. 

Воспитательные мероприятия: классные часы, уроки 

мужества, дни Памяти. Конкурс смотр песни и строя. Концерт 

ко Дню Победы. Беседы, диспуты, круглые столы на 

нравственные темы.  

Социальное  Курс внеурочной деятельности «ОБЖ». Участие в 

субботниках. Мероприятия профориентационной 

направленности. Проведение Новогодних елок для детей 

начальной школы. Коллективные творческие дела.  

Культурно-массовые мероприятия. Концерты. Классные часы  

Коррекционно-

развивающее 

Воспитательные мероприятия: предметные недели, конкурсы, 

викторины, библиотечные часы, беседы.  

Общекультурное Воспитательные мероприятия: беседы о культуре поведения, 

посещение библиотек, планетария, зоопарка. Проведение 

тематических классных часов общекультурной 

направленности. Участие в творческих конкурсах различного 

уровня. 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «ОФП». Спортивно-

оздоровительные мероприятия: соревнования различного 

уровня, веселые старты, Дни здоровья, беседы о здоровом 

образе жизни. Акции : «За здоровье и безопасность наших 

детей», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» и другие. 
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воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие 

ими моральных, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни.  

   Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления обучающихся, что позволяет им ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре. 

   Коррекционно-развивающее направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретения знаний, творческих подходов 

к организации познавательной деятельности. 

   Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося 

в позицию активного члена гражданского общества. 

деятельности. 

 

План внеурочной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

(годовой) 

 

Направления 

развития 

личности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности  

Класс/Кол-во часов  Всего 

Подгот. 1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной 

деятельности «ОФП» 

      68 68 

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Коррекционно-

развивающее  

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Социальное Курс внеурочной 

деятельности «ОБЖ» 

     34  34 

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Духовно-

нравственное 
Курс внеурочной 

деятельности «Мой 

край родной» 

      68 68 

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

* 

 

* мероприятия в рамках плана воспитательной работы школы, классного руководителя и других 

педагогических работников 
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План внеурочной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 

Направления 

развития 

личности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности  

Класс/Кол-во часов  Всего 

Подгот. 1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной 

деятельности «ОФП» 

      2 2 

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Коррекционно-

развивающее  

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Социальное Курс внеурочной 

деятельности «ОБЖ» 

      1 1 

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

 

* 

Духовно-

нравственное 
Курс внеурочной 

деятельности «Мой 

край родной» 

      2 2 

Воспитательные 

мероприятия школы и 

класса 

* 

 

* мероприятия в рамках плана воспитательной работы школы, классного руководителя и других 

педагогических работников 
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Мероприятия в рамках плана воспитательной работы школы, классного 

руководителя и других педагогических работников. 

Месяц  Мероприятия Дата Участни

ки 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуй, год 

учебный, 

школьный год» 

Ответственный  

9 класс 

 

1.День знаний 

Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

школа!» 

 

01.09.2021г 

 

0-9 

Вировая С.Н., 

Шит Н.И. 

2.Операция «Уют 

своими руками» 

01.09 – 

09.09.2021г 

 

0-9 

Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

3.Классные часы – 

«Правила 

поведения», 

«Положение о 

внешнем виде». 

 

01.09.2021г 

 

0-9 

 

Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

4. «День Здоровья» 23.09.2021г 

 

0-9 

 

 

Щербицкая 

Е.С. 

Чуракова 

Т.А. 

5. Выставка рисунков  

« Как я провел лето» 

7.09.-

17.09.21г. 

0-9 Воспитатели 

групп. 

6.Классный час          

« Путешествие в 

страну здоровья» 

24.09.2021 г. 0-9 Воспитатели 

групп 

7.Подготовка к 

концерту, 

посвященному «Дню 

учителя» 

 

В течение 

месяца 

 

0-9 

Воспитатели 

групп 

8.Выставка рисунков 

, посвященных  

« Дню Учителя» 

20.09- 

7.10.21г. 

 

0-9 

Воспитатели 

групп 

9.Смотр классных 

уголков « Наш 

дружный класс». 

 

В течение 

месяца 

 

0-9 

Методист, 

руководители 

МО. 
ОКТЯБРЬ 

«По дорогам 

осени». 

Ответственный  

8 класс 

 

1. « Твори добро» 

беседы, посвященные 

«Дню пожилого 

человека». 

 

04.10.2021г 

 

0-9 

Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

2. «Спасибо Вам, 

учителя!» 

Праздничный 

концерт. 

 

01.10.2021г 

 

0-9 

 

Кудряшова 

А.А. 
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3. «Золотая осень» -  

а) Выставка  

рисунков. 

б) Выставка поделок 

 

Праздник урожая 

«Что нам осень 

принесла». 

Осенний бал «По 

дорогам осени». 

 

 

 

 

11.10 – 

22.10.2021г 

14.10.2021г 

 

14.10.2021г 

 

 

0-9 

 

0-4 

 

5-9 

 

. 

Воспитатели 

1-9 кл. 

Игнатова 

Н.Н. 

Чуркина Л.Г. 

Щербицкая 

Е.С. 

 

 

4.Классные часы по 

ПДД,антитеррору,пра

вила поведения на 

ж.д.транспорте 

 

7.10-

14.10.2021г. 

 

0-9 

Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

5.Инструктаж по ТБ 

дома, в школе, о 

поведении в ЧС. 

 

В течение 

месяца 

 

0-9 

Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

6.Соревнования по 

мини футболу 

«Золотая осень». 

В течение 

месяца 

 

 

0-9 Медведев 

К.В. 

Чуракова 

Т.А. 

7.Смотр классных 

уголков «Золотая 

осень». 

В течение 

месяца 

 

0-9 Методист, 

руководители 

МО. 
НОЯБРЬ 

«Здоровый образ 

жизни». 

Ответственный  

7 класс 

1.Профилактика 

правонарушений. 
08.11.2021г 5-9 Воспитатели, 

социальный 

педагог. 

2.Неделя правовых 

знаний. 

а) «Государственная 

символика» 

б) «Закон и ты» 

 

17.11- 

20.11.2021г 

 

 

1-9 

6-9 

Воспитатели 1-

9 кл, 

социальный 

педагог. 

Воспитатели 6-

9 кл, соц. 

педагог. 

3.Беседы «Профилактика 

школьного травматизма», 

«Значение и соблюдение 

режима дня ». 

По плану 

фельдшера 

школы, 

психолога 

1-9 Воспитатели, 

фельдшер, 

Соц.педагог. 

4.Конкурс рисунков «Нет 

вредным привычкам». 
 

16.11- 

22.11.2021г 

1-9 Классные 

руководители, 

воспитатели 7 

кл 

5.Классные часы 

правовой тематики 
19.11.2021г  

1-9 

 

Воспитатели, 
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«Твои права и 

обязанности» 

социальный 

педагог. 

6.Спортивный праздник  

«Веселые старты» 

«Мы за ЗОЖ». 

18.11.2021г 

18.11.2021г 

 

1-4 

5-9 

 

Воспитатели 4 

кл, 

Воспитатели 7 

класс, 

 учитель 

физкультуры. 

7.Встреча с инспектором 

ПДН. 
 4-9 Социальный 

педагог. 

8.Тематический вечер « 

ЗОЖ» 
23.11-

30.11.2021г 

1-9 Воспитатели 1-

9 кл. 

9.Выставка рисунка,   

«Мама дорогая, милая, 

родная». 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7кл 

10.Смотр классных 

уголков « Права и 

обязанности подростка». 

В течение 

месяца 

 

1-9 

 

Методист, 

председатели 

МО. 

 

ДЕКАБРЬ 

«Зимняя сказка в 

гости к нам 

пришла». 

Ответственный  

6 класс 

 

Горка из снега на 

территории школы. 

10.12.21г.-

17.12.21г. 

 

 

0-4 

классы 

5-9 

классы 

 

Воспитатели 

групп  

Мастерская Деда 

Мороза. 

а)Конкурс-смотр 

«Наряди елочку, 

елочку с иголочки» 

б) Конкурс открыток 

«Зимняя сказка». 

 

 

7.12 – 

21.12.2021г 

 

 

0-9 

классы 

 

Воспитатели 

групп  

 «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

 «Зимняя сказка». 

 

23.12.2021г 

 

 

24.12.2021г 

5-6 кл. 

7-9кл. 

 

0,1-2 

кл. 

3-4 кл. 

Кисленкова 

В.А. 

 

 

Зуборева 

О.И. 

Инструктаж по ТБ на 

праздниках, вечерах, 

поведение  во время 

зимних каникул. 

 

20.12.2021г 

 

0-9 

классы 

Классные 

руководители

,  

Воспитатели 

групп 

Смотр уголков «Зима 

пришла, зиме мы 

рады» 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

 

Методист, 

руководители 

МО. 
 1.Неделя    



9 

 

ЯНВАРЬ 

«85 лет 

Искитимскому 

району». 

Ответственный  

5 класс. 

 

 

 

краеведения. Заочная 

экскурсия по 

населенным пунктам 

Искитимского 

района. 

17.01-   21.01 

2022г 

0 -9 Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

2. «Рождественские 

колядки». Игры - 

развлечения, шутки. 

20. 01.2022г 

 

 

0 -9 Воспитатели 

групп 

3.Викторина  «Моя 

малая Родина» 

Согласно 

плана 

воспитатель

ной работы 

классного 

руководител

я 

 

0 -9 

Классные 

руководители 

4.Конкурс рисунков 

«Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

 

11.01- 

22.01.2022г 

 

0 -9 

 

Воспитатели 

групп 

5.Неделя подвижных 

игр на свежем 

воздухе. 

 

24.01- 

28.01.22г. 

 

0 -9 

 

Воспитатели 

групп 

6. «День Здоровья» 27.01.2022г 0 -9 Чуракова 

Т.А. 

7.Смотр классных 

уголков «Цвети мой 

край родной». 

 

В течение 

месяца 

 

0 -9 

Методист, 

руководители 

МО. 
ФЕВРАЛЬ 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она!» 

Ответственный  

4 класс 

 

1.Патриотическое 

воспитание 

а) беседы «России 

верные сыны» 

б) Урок мужества 

«Армия родная». 

 

 

1.02- 

4.02.2022г 

 

 

0-9 

Воспитатели 

групп 

2.Выставка рисунков 

«Наша Армия сильна, 

охраняет мир она!» 

 

7.02 – 

19.02.2022г 

 

0-9 

Воспитатели 

групп 

3.Веселые старты « 

Мы со спортом 

дружим» 

 

24.02.2022г 0-4 Чуракова 

Т.А. 

4.Конкурс – смотр 

строя и песни 

«Бравые солдаты с 

песнями идут». 

 

17.02.2022г 

 

1-9 

 

Щербицкая 

Е.С. 

5.Смотр классных 

уголков «Защитники 

 

В течение 

 

1-9 

Методист, 

руководители 
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Отечества» месяца МО. 
МАРТ 

«Хорошо 

трудиться – 

людям 

пригодится!» 

Ответственный 3 

класс 

 

1.Выставка рисунков 

«Самые милые и 

любимые». 

 

01.03.- 

11.03.2022г 

 

0-9 

 

Воспитатели  

групп 

2.Общешкольный 

праздник 

«Проводы зимы!» 

10.03.2022г  

0-9 

Потапова 

Н.А. 

Терещенко 

Е.В, 

3.Праздничный 

концерт «Милые, 

родные, 

единственные». 

 

04.03.2022г 

0-9  

Краморова 

Е.Н. 

4.Неделя игры и 

игрушки. 

а) Выставка поделок 

(материал любой). 

б) «Давайте 

поиграем» м/п игры – 

развлечения. 

 

 

17.03- 

24.03.2022г 

 

0-9 

 

 

 Воспитатели 

групп 

5.Конкурс рисунков « 

Все работы хороши» 

14.03-

25.03.2022г 

0-9 Воспитатели 

групп 

    
6.Отборочный тур к 

конкурсу «Мир 

глазами детей». 

Сдача работ 

методисту. 

 

Согласно 

плану ДОУ 

0-9 Классные 

руководители

, 

воспитатели. 

7. Тематический 

вечер « Все работы 

хороши»» 

 

24.03.2022г 

 

 

7-9 

 

Вировая С.Н. 

АПРЕЛЬ 

«С природой мы 

дружны!» 

Ответственный 2 

класс 

 

1.Международный 

день детской книги « 

Полезнее книги нет 

вещи на свете!» 

 

04.04.2022г 

08.04.2022г. 

 

5-9 

0-4 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

групп, 

библиотекарь

. 

2.Неделя сказок 

 «В гостях у сказки». 

04.04- 

08.04.2022г 

 

0-4 

5-9 

 

Воспитатели 

групп 

3. 

а) «Неделя 

экологического 

воспитания». 

б) Конкурс рисунков  

«О космосе». 

11.04- 

15.04.2022г 

 

 

05.04-

15.04.2022г 

0-9 

 

 

 

0-9 

 

Воспитатели 

групп 

Богданова 

Л.И. 

 

Классные 
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в) Экологический 

субботник «Зеленая 

весна». 

 

 

25.04.-

29.04.2022г 

 

 

 

0-9 

руководители 

Воспитатели  

групп  

 

Классные 

руководители

. 

методист,    

воспитатели  

групп  

 

4.Неделя 

безопасности ДД. 

 Конкурс рисунков  

«Мы рисуем улицу». 

18.04-

22.04.2022г 

 

18.04- 

29.04.2022г 

0-9 

 

0-9 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

групп  

 

5. «Зажгись звезда» 

фестиваль детского 

творчества. 

 

21.04.2022г 

 

1-9 

 

Стукалова 

С.П. 

 6.Смотр классных 

уголков «Мир вокруг 

нас». 

 

В течение 

месяца 

 

0-9 

Методист, 

руководители 

МО. 
МАЙ 

«Поклонимся 

великим тем 

годам». 

Ответственный1к

ласс 

 

1.Трудовой десант 

«Чистый двор». 

11.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

0-9 Воспитатели 

групп, 

кл.руководит

ели 

2.Торжесственная 

линейка «Памяти 

павших, будем 

достойны». 

 

6.05.2022г 

 

0-9 

 

Терещенко 

Е.В. 

Потапова 

Н.А. 

3.Международный 

день семьи «Моя 

семья, мое 

богатство».  

( кл.часы, 

воспитательские 

часы) 

 

13.05.2022г 

 

0-9 

Воспитатели 

групп, 

кл.руководит

ели 

4. «Зарница»  

военно - спортивная 

игра. 

 

12.05.2022г 

 

0-9 

Медведев 

К.В. 

Чуракова 

Т.А. 

5.Праздник 

последнего звонка 

«Детство, детство, ты 

 

27.05.2022г 

 

0-9 

Вировая С.Н. 

Шит Н.И. 
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куда спешишь?» 

6.Смотр классных 

уголков « Они 

защищали Родину». 

 

В течение 

месяца 

 

0-9 

методист, 

руководители 

МО. 

1.Трудовой десант 

«Чистый двор». 

11.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

0-9 Воспитатели 

групп, 

кл.руководит

ели 
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Традиционные и общешкольные мероприятия на 2021- 2022 уч. год 

 

месяц дата мероприятие ответственные 

 

сентябрь 

01.09.2021г «Здравствуй, школа!»- 

торжественная линейка 

 

Вировая С.Н., Шит 

Н.И. 

 

октябрь 

01.10.2021г 

 

 

14.10.2021г 

14.10.2021г 

1.«Спасибо, Вам, 

учителя!» 

- праздничный концерт 

2.Праздник урожая 

(1-4 кл.) 

3.«Осенний бал»(5-9кл.) 

Кудряшова А.А. 

 

 

Игнатова Н.Н. 

Чуркина Л.Г. 

Щербицкая Е.С. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

18.11.2021г 

 

 

 

1.Спортивный праздник 

«Мы за ЗОЖ»(5-9кл.) 

2. «Веселые старты» 

(1-4 кл.) 

 

 

Стукалова С.П. 

Медведев К.В. 

Зуборева О.И. 

Чуракова Т.А. 

 

 

 

 

 

декабрь 

23.12.2021г 

 

 

 

24.12.2021г 

 

1. «Новогодний 

калейдоскоп»  

5- 6кл. 

7-9 кл. 

2.«Зимняя сказка»  

0,1-2кл. 

3-4кл. 

 

 

Никитина В.А., 

Кисленкова В.И. 

 

 

Зуборева О.И. 

 

январь 

20.01.2022г 

 

27.01.2022г 

«Рождественские 

колядки» 

«День Здоровья» 

 

Воспитатели  групп 

 

Медведев К.В. 

Чуракова Т.А. 

 

февраль 17.02.2022г  «Бравые солдаты с 

песнями идут» (смотр- 

строя и песни) 

 

Щербицкая Е.С. 

 

 

 

 

 

март 

04 .03.2022г 

 

 

 

 

10.03.2022г 

 

 

 «Милые, родные, 

Единственные»-

праздничный 

концерт, посвященный 8 

Марта. 

«Проводы зимы »-

внеклассное 

мероприятие  

Краморова Е.Н. 

 

 

 

 

Терещенко Е.В. 

Потапова Н.А. 
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апрель 

 

21.04.2022г 

«Зажгись, звезда!»- 

конкурс талантов. 

 

 

 

Стукалова С.П. 

 

 

 

 

 

 

май 

06.05.2022г 

 

 

12.05.2022г 

 

27.05.2022г 

1.« Поклонимся великим 

тем годам » -

торжественная линейка. 

2.«Зарница»- спортивная 

игра  

 

3. «Детство, детство, ты 

куда спешишь»- 

торжественная линейка. 

Терещенко Е.В., 

Потапова Н.А. 

 

Медведев К.В. 

Чуракова Т.А. 

 

 

Вировая С.Н., Шит 

Н.И. 
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