Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №11 имени С.К. Костина

Календарный план воспитательной работы
в 1-4 классах на 2022-2023 учебный год

2022, Рыбинск

Дела

Классы
1-4

1.1.
1 четверть

2 четверть

Ориентировочное время

Ответственные
Классные
руководители
1-4 классов

1. Модуль «Классное руководство»
Участие в мероприятиях классных общешкольных,
муниципальных конкурсах, проектах
Урок «День знаний»
Неделя безопасности в школе
Участие в городских мероприятиях,
посвященных трагедии в Беслане.
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Юннат»
Сентябрь – школьная выставка «Вместе с
бабушкой и дедушкой»
Муниципальный конкурс-выставка детского
творчества «Вместе с бабушкой и
дедушкой», посвященный Международному
дню пожилого человека
Муниципальная выставка детского творчества
«Бумажная фантазия»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Моя малая родина: природа,
культура,
этнос»
Октябрь – ноябрь – Школьный этап и
Муниципальная выставка детского творчества
«Бумажная фантазия»
Ноябрь – школьный конкурс детского
творчества «Малая Третьяковка»: «Моя мама,
бабушка – лучшие на свете».
Муниципальная он-лайн выставка-конкурс
детских работ «Безопасность дорожного
движения»
Муниципальный открытый конкурс-выставка
детского творчества «Новогодний
серпантин»
Муниципальная экологическая акция «Эту
елку не руби!» в рамках региональной акции
«Елочка, живи!»
Классные часы по тематике «День народного
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3 четверть

4 четверть

единства», «День матери», «Международный
день толерантности»
Внеклассные мероприятия, посвященные Дню
матери
Январь - Акция «Поможем нашим птицам»
Муниципальная
экологическая
акция
«Покормите
птиц
зимой»
в
рамках
региональной
социальной акции «Птицы - наши друзья»
Март - Акция «Скворечник» (изготавливаем
скворечники вместе с родителями)
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады «Ученик XХI века: пробуем силы –
проявляем способности» (1-4 класс)
Муниципальная
конференция
учащихся
начальных классов «Любознайки: от
любопытства до познания».
Муниципальный этап областного смотраконкурса детских творческих работ на
пожарно-спасательную
тему
в
рамках
областного
конкурса
«Помни
каждый
гражданин: спасения номер 01»
Классные часы по тематике
«Дни воинской славы», День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Муниципальные
краеведческие
чтения
«Первые шаги в науку. Я познаю мир» для
учащихся 1-4 классов
Акция «Наш чистый школьный двор»
Акция «Наш красивый школьный двор»
Конкурс рисунков на асфальте, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной
Войне. Окна Победы.
Классные часы по тематике «Победа в Великой
Отечественной войне». Экскурсии по местам
боевой славы.
1.2. Профилактическая работа с учащимися
Пропаганда здорового образа жизни.
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Цикл бесед «Здорово быть здоровым»
1 четверть

Как сохранить здоровье
1. Мои помощники (органы чувств)
2. Здоровый образ жизни
3. Что такое режим дня? Его значение.
4. Во сне и наяву (сон, зарядка, виды
активности в течение дня (включая
правила безопасности на площадке).
Незнакомцы)
5. Правила безопасности в быту.
6. Правила безопасности в лесу (Наши
друзья и не только…).
7. Кибербезопасность.
Правила
безопасности в Интернете
2 четверть
Движение — это жизнь
1. Опора и движение. Твоя осанка. Травмы
2. Спортивные секции. Спортивная семья.
3. Праздник «Папа, мама, я — спортивная
семья»
4. Что такое правильное дыхание?
5. Что такое правильное дыхание?
6. Физкультура в школе. ГТО
3 четверть
Полезная и здоровая еда
1. Как еда путешествует по нашему
организму.
Стройматериалы
для
организма.
2. Пирамида здорового питания
3. Режим питания. Гигиена питания.
Готовим вместе с родителями.
Ты и другие люди
1. Мы теперь не просто дети, мы теперь
ученики.
2. Ты помогаешь взрослым.
3. Правила для всех.
Человек и общество
4 четверть
Не только школа
1. Школы
бывают
разными
(хобби,
увлечения).
2. Сила ума (умение учиться).
Обобщающий праздник
«Здорово
быть
здоровым».
Профилактика правонарушений, защита прав детей
1 четверть
1. Цикл
бесед.
Правила
внутреннего
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2 четверть

3 четверть

4 четверть

распорядка школьников.
- Права учащихся.
- Обязанности и ответственность учащихся.
- Правила поведения в школе.
- Правила посещения школы учащимися.
- Правила поведения учащихся во время
урока
- Правила поведения учащихся во время
перемены.
- Правила поведения учащихся в столовой
- Правила поведения учащихся во время
внеурочных мероприятий.
- Защита прав, свобод, гарантий и законных
интересов учащихся
2. Вовлечение учащихся в дополнительное
образование (занятия, кружки, спортивные
секции);
3. Изучение
досуга
несовершеннолетних,
состоящих на ВШК, в отделе ПДН, ТКДН и
ЗП, детей из неблагополучных семей.
Обеспечить вовлечение указанной категории
несовершеннолетних в занятия кружков,
секций, работающих в СОШ;
4. День инспектора;
5. Привлечение детей группы риска к
классным и общешкольным мероприятиям.
6. Беседы;
7. Совет по профилактике правонарушений с
привлечением инспектора ПДН
Проведение акции «День борьбы с вредными
привычками»,
приуроченной
к
международным дням борьбы со СПИДОМ,
борьбы с наркоманией и курением.
Совет по профилактике правонарушений с
привлечением инспектора ПДН
Классные часы по тематике «Я и закон»,
«Правонарушения и ответственность за них»,
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Совет по профилактике правонарушений с
привлечением инспектора ПДН
Беседа по профилактике правонарушений с
привлечением инспектора ГИБДД
Совет по профилактике правонарушений с
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привлечением инспектора ПДН
Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
В течение года
Цикл занятий по теме «Азбука юного
пешехода» (изучение основ безопасного
поведения на улицах и дорогах в рамках
учебных дисциплин).
Декабрь
Участие в акции «Возьми ребенка за руку»,
«Сними наушники»
СентябрьОформление маршрутов безопасности « ДомОктябрь
школа-дом» в начальной школе 1-4 класс
Тестирование учащихся 4 классов по знанию
правил дорожного движения
январь-март
Региональная дистанционная олимпиада на
знание ПДД «Безопасная Ярославия»
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
Март-Апрель
Подготовка и участие в Муниципальных
соревнования «Безопасное колесо» Школьные
соревнования «Безопасное колесо»
по отдельному
Участие в конкурсах, акциях, олимпиадах,
плану
проводимых в рамках федеральной целевой
программы «Повышение безопасности
дорожного движения»
В течение
Проведение уроков безопасности: по ПДД,
учебного года
формирование безопасного поведения на
дорогах
Сентябрь,
Единый урок по безопасности дорожного
декабрь, март,
движения
май

Июнь- Август
В течении года
В течении года
Ноябрь

В течении года

«Неделя безопасности» в детском городском
лагере при школе
Принять участие в акции «Письмо водителю»
Принять участие в акции «Ребенок пассажир»
«Ребенок пешеход»
Мониторинг наличия и использования
световозвращающих элементов учащимися
школы.
Принять участие в акциях «Стань ярче!»
«Пристегнись, Россия»

1.3. Индивидуальная работа с обучающимися
Планируется каждым классным руководителем самостоятельно по
направлениям
1 четверть
2 четверть
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3 четверть
4 четверть
План работы Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних
1.
Организация
работы
Совета
по В течение года
профилактике, проведение заседаний, ведение
документации, координация деятельности и
взаимодействия

членов

Совета

по

профилактике
2.

Сбор,

анализ

«трудных»

и

корректировка

подростков,

группы

списка постоянно
риска,

состоящих на различных видах учета
3.

Подготовка,

корректировка,

уточнение постоянно

списка обучающихся, семей группы риска
4.
5.

Сверка социального паспорта школы

Октябрь,
апрель
Организация
занятости Сентябрь,
январь
несовершеннолетних, состоящих на разных
видах учета

6.

Индивидуальные беседы с детьми группы В течение года
риска

7.

Посещение семей, состоящих на различных В течение года
видах профилактического учета

8.

Организация досуга детей группы риска в Май-июнь
каникулярное время

9.

Учет занятости детей и подростков группы В течение года
риска

10.

Рейд в семьи, находящихся в социально- В течение года
опасном положении (по необходимости)

11.

Заседание

Совета

по
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профилактики

с 1
раз
четверть

в

приглашением специалистов
Проверка занятости детей и подростков Ноябрь, апрель

12.

группы риска в кружках и секциях
Контроль

13.

за

посещением

уроков

и постоянно

поведением обучающихся, в школе
Коррекция поведения трудных обучающихся

По
мере
необходимости
Активная пропаганда ЗОЖ – организация и По
плану
профилактичес
проведение тематических мероприятий
кой работы
Вызов обучающихся и их родителей на По
мере
необходимости
заседания Совет по профилактики

14.
15.

16.

Участие в работе ТКДН и ЗП

По плану КДН
и ЗП
Координация работы с инспектором ОДН По
мере
необходимости
УВД, ДО, ТКДН и ЗП постановка и снятие с

17.
18.

учета обучающихся, родителей
1.4. Работа с учителями-предметниками в классе
Планируется
каждым
классным
руководителем
самостоятельно
по
направлениям
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1.5. Работа с социальными партнерами
Согласно индивидуальным планам классных руководителей
Рыбинский музей-заповедник, драматический и кукольный театр, библиотека им. Л.Н.
Толстого, ЦДЮТТ и ЦДЮТ, Центр «Молодые таланты» и другие

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Корректировка плана мероприятий возможна с учетом текущих приказов,
постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Ярославской
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области, Департамента образования администрации городского округа город
Рыбинск и иных организаций.
2.
2.1.

Модуль «Работа с родителями»

Консультирование. По запросу родителей / классного
руководителя

Мероприятие

Срок

Оформление и обновление
информационных уголков и стендов для
родителей

Не реже Учителя, заместитель
1 раза в директора по УВР,
четверть заместитель директора
по ВР, медсестра

Подготовка и вручение раздаточного
материала по различной актуальной
информации

Не реже Учителя, заместитель
1 раза в директора по УВР,
четверть заместитель директора
по ВР, медсестра

Обсуждение текущих вопросов ( в рамках
обращений граждан по личным вопросам)

В
течение
года

директор, заместитель
директора по УВР,
заместитель директора
по ВР, учителя
медсестра

Анкетирование по текущим вопросам

В
течение
года

Заместитель директора
по УВР, учителя

Дни открытых дверей

Апрель,
июнь,
август

Заместитель директора
по УВР

Час директора (по телефону )

1 раз в
месяц

директор,

2.2.

Ответственный

Общешкольные родительские собрания

Организация образовательной
деятельности: условия обучения, питания,
занятия дополнительным образованием в
текущем учебном году.
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Сентябрь

Директор ,
зам. директора по
УВР
зам. директора по ВР

«Ответственное родительство».
Дополнительное образование учащихся –
роль в профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Организация родителей для участия в
медицинском профилактическом осмотре
учащихся.
Организация родителей для участия в
мероприятии «Детская безопасность»

Ноябрь

Директор, зам.
директора по ВР

Изучение отношения родителей к уровню Март
деятельности образовательного учреждения
в рамках самооценки.

Директор , зам.
директора по УВР
зам. директора по ВР

Родительская конференция «Школьные
годы чудесные, полезные и интересные».
Презентация успехов детей.

Директор. зам.
директора по УВР .,
зам. директора по ВР

Классные родительские собрания (примерная тематика)
1а, б

1. «Здравствуй, школа! Организация учебного процесса в 1 классе»
2. «Психолого- педагогические проблемы адаптации первоклассников
к школе»
3. «Режим дня - основа сохранения и укрепления здоровья
первоклассников»
4. «Проектная деятельность в начальной школе. Роль родителей в
организации проектной деятельности» «Мир увлечений вашего
ребёнка. Портфолио ученика начальной школы»

2а

1. Проблемы адаптации второклассников к школе. Первые школьные
отметки. Организация учебной деятельности дома.
2. Влияние физического развития и здоровья на успешность обучения.
Профилактика простудных заболеваний.
3. Воспитание у детей интереса к чтению
Трудовое воспитание в семье.
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2б

1.«Организационное родительское собрание. Проблемы адаптации
второклассников к школе, особенности обучения во втором класс.»
2.«Законы жизни семьи,законы жизни класса.Предварительные
результаты обучения учащегося. Отслеживание успехов и
затруднений в обучении».
3.«Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка»
4.«Перелистывая страницы учебного года. Праздники и будни нашей
жизни».

3а,б

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
знакомство с новыми правилами в школе
организация горячего питания
организация учебного процесса
«Учись учиться» выявить представление родителей об организации
учебной работы детей дома; дать рекомендации родителям о том, как
формировать у детей навыки самоконтроля, умение работать
самостоятельно в условиях работы второй смены и карантина
«Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в
самореализации младшего школьника»
уточнение и расширение понятия «ситуация успеха»;
объяснение значения ситуации успеха для самореализации младшего
школьника.
«Чтобы учение было в радость».» В кругу семьи.»
познакомить родителей как стимулировать мотивацию ребенка к
повышению успеваемости.
проанализировать с родителями некоторые ошибки семейного
воспитания.

Задачи 3-го года обучения. Школьная одежда, внешний вид учащихся.
Безопасный путь в школу и из школы.
Беседа: «поможем детям учиться». Педагогическая помощь
4а,б,в,г 1.
обучающимся и родителям при возникновении трудностей в обучении.
Коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся во время занятий и
перемен.
2.
Вопросы успеваемости ребёнка в школе. Беседа с родителями о
формировании у детей умения работать самостоятельно в условиях
новых правил образовательного процесса. Беседа ПДД: тёмная улица и
безопасность.
3.
Итоги года. Беседа: «Хочу, можно, нельзя, надо». Безопасность
школьника в сети интернет. Безопасность в летний период.
Особенности обучения в 4-выпускном классе. Эффективное общение
– залог успеха. Составление общих задач и целей воспитания
3в,г
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4. Предупреждение вредных привычек, или как уберечь детей от беды.
5. Самостоятельность и ответственность. Подготовка к Всероссийским
проверочным работам.
6. «Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: « До новой
встречи!» Ознакомление с педагогами среднего звена.

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Направления и программы внеурочной деятельности
Направление
Спортивнооздоровительная
деятельность

Название программы
Шахматы
Самбо
Подвижные игры детей разных народов.
Футбол
Туристенок

Проектноисследовательская
деятельность
Коммуникативная
деятельность

Юный исследователь
Краеведение
Грамотный читатель. Обучение
чтению.
Народы России – дорога дружбы.
Разговор о важном

ХудожественноУмелые ручки
эстетическая
творческая
Творческая мастерская
деятельность
Информационная культура

Здорово быть здоровым
Секреты финансовой грамотности
В мире английского языка
Русская азбука

Интеллектуальные
марафоны

Азбука вежливости
Геометрия вокруг нас
12

смысловому

Учение с увлечением

Умники и умницы

4. Модуль «Школьный урок».
Планируется самостоятельно каждым учителем – предметником.
Согласно индивидуальным планам учителей предметников 1-4 классов
5.

Модуль «Самоуправление»

На уровне классов: Согласно индивидуальным планам классных
руководителе.
6.

Модуль «Профориентация»

На уровне классов: Согласно индивидуальным планам классных
руководителе.
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
7.1.

Традиции школы

Четверть Традиционные мероприятия
I
День знаний.
Линейки,
торжественные
мероприятия
(вынос,
поднятие
государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый
понедельник.

II

III

Ярмарка внеурочной деятельности и кружков
День пожилого человека. Конкурс открыток.
День учителя.
Линейки,
торжественные
мероприятия
(вынос,
поднятие
государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый
понедельник.
«Зарница» - военно-спортивная игра.
Митинг, посвященный Дню героя Отечества, памяти Вячеслава
Соловьева.
Новогоднее праздники для учащихся
Линейки,
торжественные
мероприятия
(вынос,
поднятие
государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый
13

IV

понедельник.
Первенство школы по лыжным гонкам, посвященное памяти М.В.
Трусова
Праздник «Масленица»
День Защитника Отечества. Смотр строя и песни
Праздничный концерт для учителей, посвященный Международному
женскому дню 8 марта.
Линейки,
торжественные
мероприятия
(вынос,
поднятие
государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый
понедельник.
«Эти песни были спеты на войне» праздничное мероприятие для
жителей микрорайона, поздравление ветеранов микрорайона с Днем
Победы, митинг у памятника погибшим мукомолам в годы ВОВ.
Уроки мужества «Помним! Гордимся!»
Праздничная линейка «За честь школы», посвященная окончанию
учебного года.

8. Модуль «Школа – территория досуговой деятельности»
Организация общественно-полезной досуговой деятельности учащихся через
школьные

кружки

и

секции,

организацию

совместных

с

родителями

мероприятий в субботние дни.
Дела

Ориентировочное время

Ответственные

«Хор «Звонкие голоса»

1 раз в неделю

Руководитель
хора

«ОФП (общая физическая

1 раз в неделю

Учитель физ-ры

3 раза в неделю

Руководитель

подготовка)»
«Самбо»

секции
«Я- активный участник

1 раз в неделю

дорожного движения»

Классные
руководители
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Активная суббота

1 раз в месяц

Классные
руководители

Модуль «Культура для школьников».

Дела

Ориентировочное
время

Ответственные
ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов
ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов
ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов

«Культурный марафон»

«Театры России, Ярославии»
Культпоход: по театрам страны и
Ярославии.
Архитектура Родного ярославского
края и Рыбинска
Культурный клуб:
Изразцовое убранство новой хлебной
биржи Рыбинска
История Угличского музея
Видео-история «Лев и единорог»
Церковь Николы Надеина в Ярославле
«Памятник Великому Петру в музееусадьбе «Ботик Петра I»
Архитектурная
коллекция
стен
Спасского монастыря
Культпоходы: онлайн –экскурсии по
музеям.
Народная культура
Культурный клуб:
Летучий корабль
Традиции, хранящиеся в нашей семье
Жаворонки
Русская
глиняная
игрушка
Ярославский музей-заповедник
Традиции и обряды русского народа

ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов
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Ярославский
музей-заповедник
За чашкой чая
Тайна старого горшка
Видео-история
«В
погоню
за
приданым»
Переславский
музейзаповедник
Видео-история «Сказ о полотенце»
Переславский музей-заповедник
Поёт и танцует РоссияПраздничный
концерт ко Дню России 2021
Кинематограф
Мастер-класс. Монтаж XX века
Концертно-зрелищный
центр
Забытые кинотеатры Ярославля
Учебно-методический
и
информационный центр
Культпоходы:
просмотры
кинофильмов в онлайн-кинотеатрах
Изобразительное искусство
Культпоход и Культурный клуб:
Изобразительное
искусство
Ярославский
провинциальный
портрет
Ярославский
художественный музей
Видеоэкскурсия
"Православное
искусство земли рыбинской XIVXXI веков"
Картины Константина Коровина в
Ярославском
художественном
музееЯрославский
художественный
музей
Выставка работ из «Золотого
фонда» методического фонда ЯХУ
«Дипломные работы выпускников
1950-х – 1960-х годов. Живопись»
Нарисованные сказки Переславский
музей-заповедник
Детство в живописи: из коллекции
Переславского
музея-

ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов

ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов
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заповедникаВиртуальная
выставка
Переславский музей-заповедник
Ольга
Людвиговна
Делла-ВосКардовская (1874-1952) Живопись,
графика из собрания Переславского
музея-заповедникаВиртуальная
выставка
И другим выставкам и музеям.
Звездное небо
Культпоход и культурный клуб
Космические
эксперименты
на
ЗемлеКультурно-просветительский
Центр им. В. Терешковой
Как устроен телескопКультурнопросветительский Центр им. В.
Терешковой

ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов

Звездное
небоВеликие
первопроходцыКультурнопросветительский Центр им. В.
Терешковой
Экскурсия в музей "Космос"Музей
"Космос" имени В. В. Терешковой
«Международная
Космическая
станция», 6+В ходе лекции, вы
узнаете о том, как можно найти МКС
на ночном небе
«Символы
Вселенной»Интерактивное
путешествие во времениКультурнопросветительский Центр им. В.
Терешковой
Музыка
Культпоходы и культурный клуб:
Музыка
с
полотен
прерафаэлитовМузыкальное училище
им. Л. В. Собинова
Путешествие по галерее "Картинки
с
выставки"
Ярославская

ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов
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государственная филармония
Балет
П.
И.
Чайковского
"Лебединое озеро"
Экскурсия по дому-музею Л. В.
СобиноваВедёт директор дома-музея
Алла Васильевна Аносовская
История органа и его строениеВедёт
– народная артистка России Любовь
ШишхановаЯрославская
государственная филармония
Литература
Культпоходы и культурный клуб:
Виртуальная экскурсия по музею
Максима Богдановича. Часть 1
Виртуальная экскурсия по музею
Максима Богдановича часть 2
Мемориальный дом - музей Максима
Богдановича
ЛитератураОдин день в усадьбе
поэтаМузей-заповедник
Н. А. Некрасова «Карабиха»
Проект «Говорящая книга»Каталог
журнала
«Культура
Ярославии»,
озвученных произведений, описание
проекта

ЗДВР
Классные
руководители
1-4 классов

Программы «Кинолето», «Галерея литературных героев», «Летопись
сердец»
9.
Четверть
I

Модуль «Детские общественные объединения»
Школьный спортивный клуб «Чайка»
Спортивно-оздоровительное воспитание
сентябрь - День Здоровья для 1-4 классов сдача норм ГТО
Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.
Отв. Сметанникова Л.Ю.
Октябрь
–
День
здоровья
«Многонациональный
спортивный колорит»
Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.
Отв. Сметанникова Л.Ю.
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Сила – РДШ. Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.
Всероссийская заочная акции «Физическая культура и
спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.
III Муниципальный конкурс детского творчества для
учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
городского округа город Рыбинск «ГТО
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (отборочный этап на региональный
конкурс)
ноябрь –День здоровья.
Веселые старты «Забавный
футбол»
Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.1-4 классы.
Декабрь Муниципальный этап Всероссийского фестиваля
«Весёлые старты»
Ноябрь
Марафон
школьных
спортивных
клубов
Ярославской области по мини-футболу.
Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе.
Декабрь - День здоровья 1-4 классы
Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.
Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе.
Май – День здоровья. Турполоса
Отв. Мухин И.А., Сметанникова Л.Ю.
Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе.

II

III

IV

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела

Ориентиро
вочное время

Мы пришли в школьный музей.
«КОСТИН

САВВА

КОНСТАНТИНОВИЧ»

1 четверть

Ответстве
нные
Руководитель
школьного
музея.
Классные
руководители
1-4
классов

День героя Отечества. Урок

2 четверть

Руководитель

мужества «Памяти СОЛОВЬЕВА

школьного

ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА»

музея.
Классные
руководители
1-4
классов

Интерактивная игра-викторина

3 четверть

Руководитель

«"Знатоки города Р..." по стендам

школьного

«Рыбинск – город у реки».

музея.
Классные

Викторина по стендам «Природа

руководители

Ярославской области»

Интерактивная беседа по стенду
«НАШИ ЗЕМЛЯКИ – КОСМОНАВТЫ».
Викторина по стенду «Рыбинск –
кузница победы»

1-4 классов
4 четверть

Руководитель
школьного
музея.
Классные
руководители
1-4 классов
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