План организации
воспитательной работы и дополнительного
образования обучающихся
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»
на 2019-2020 учебный год

План воспитательной работы и дополнительного образования
воспитанников ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»
1 полугодие
№

1

2

3

3.1

3.2

4.

5.

Мероприятие

Сроки
Ответственные за
проведен
подготовку и
ия
проведение
Сентябрь
Торжественная линейка,
1 неделя музыкальный
посвященная Дню Знаний
руководитель Калинина
«Здравствуй, школа!».
Н.П., воспитатели
(1-9 класс)
Проведение родительского
1 неделя директор школы
собрания по вопросам
Рубкевич Е.А.,
организации учебной и
социальный педагог
воспитательной работы,
Жукова Н.В.
безопасного поведения
обучающихся на дороге
(1-9 класс)
Праздничные мероприятия,
сентябрь заместитель директора
посвященные празднику
по ВР Бритнева А.С.
День Учителя
Международный творческий
1 неделя педагог
конкурс к Дню учителя
дополнительного
«Благодарим учителей»
образования
(группа обучающихся)
Горбачева М.Г.
Школьный творческий конкурс 3 неделя воспитатели
«Мы дарим Вам…» по
изготовлению букетов из
природного и бросового
материала
(1-9 класс)
Осенняя спартакиада
4 неделя учитель физической
«Мы и спорт неразделимы!»
культуры
(2-9 класс)
Михеева Н.В.
Международный конкурс
сентябрь- педагог
поделок из вторсырья «Второе
октябрь дополнительного
дыхание»
образования
(группа обучающихся)
Горбачева М.Г.

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Проведение Декады
4 неделя социальный педагог
безопасности дорожного
сентября Жукова Н.В.
движения
1 неделя
«Для всех без исключения есть
октября
правила движения!»
(1-9 класс)
Проведение инструктажей
4 неделя социальный педагог
(инструкция №14, 15) для
Жукова Н.В.
воспитанников, приходящих в
школу и уходящих домой без
сопровождения взрослых,
разработка безопасных
маршрутов «Дом – школа»
(2-9 класс)
Конкурс рисунков-задач на
4 неделя социальный педагог
знание ПДД
Жукова Н.В.
(5-9 класс)
Проведение тестирования
4 неделя социальный педагог
учащихся на знание основ
Жукова Н.В.
безопасности дорожного
движения
(4-9 класс)
Проведение занятий по
4 неделя социальный педагог
результатам тестирования по
Жукова Н.В.
темам, недостаточно усвоенным
воспитатели 4-9 классов
учащимися
(4-9 класс)
Проведение Единого урока по
4 неделя классные руководители
безопасности дорожного
движения с участием
инспектором ГИБДД
(1-9 класс)
Обновление классных уголков 4 неделя социальный педагог
безопасности дорожного
Жукова Н.В.,
движения
классные руководители
(1-9 класс)
Практические занятия
4 неделя социальный педагог
«Безопасная дорога в школу»
Жукова Н.В.;
(2-9 класс)
воспитатели 2-9 классов
Проведение акции «Пятёрка за
1 неделя социальный педагог

6.9

7

8

9

10

светоотражатель!»
октября
(1-9 класс)
Проведение квеста «Сегодня - в 1 неделя
игре, завтра - на дороге»
октября
(5-9 класс)
Муниципальная выставка
4 неделя
детского творчества «Бумажная
фантазия»
(группа обучающихся)
Октябрь
Общешкольное праздничное
1 неделя
мероприятие, посвященное Дню
Учителя «Примите наши
поздравления!»
(1-9 класс)
Шашечный турнир
2 неделя
(5-9 класс)

Общешкольное мероприятие –
исторический экскурс
«Тайны Тульского Кремля»
(6-8 класс)
«Славный город Тула»
(2-5 класс)
11 Музыкальная гостиная
«Знакомство с оперной певицей
Анной Нетребко»
(1-9 класс)
12 Общешкольный творческий
проект «С днем рождения!»
(летние именинники)
(1-9 класс)
13 Мероприятия в рамках
празднования Дня народного
единства
13.1 Диалоги с обучающимися в
неурочное время:
-«Я живу в России!»
(5-9 класс)

2-3
неделя

Жукова Н.В.;
воспитатели 2-9 классов
социальный педагог
Жукова Н.В.
педагог
дополнительного
образования
Горбачева М.Г.
музыкальный
руководитель Калинина
Н.П., воспитатели,
учителя
учитель физической
культуры
Михеева Н.В.
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.

3 неделя учитель музыки
Калинина Н.П.
3 неделя воспитатели 1-4 групп

4 неделя учителя,
воспитатели
4 неделя воспитатели

13.2 Веселые старты «В дружбе –
наша сила!»
(2-5 класс)
13.3 Викторина по истории
«Прошлое – рядом»
(5-9 класс)
13.4 Конкурс рисунков «Мир, в
котором мы живем»
(2-9 класс)
13.5 Единое внеклассное
мероприятие «Возьмемся за
руки, друзья!»
(3-9 класс)

14

15

воспитатели

зав. библиотекой
Белугина Н.Е.
воспитатели

воспитатели,
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.,
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.
4 неделя воспитатели

Всероссийский конкурс
социальной рекламы в области
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни «Стиль жизни-здоровье!»
Общешкольное родительское
4 неделя
собрание
1.«О состоянии правопорядка
среди несовершеннолетних по
г. Рыбинску и ответственность
родителей за безопасность
детей» - выступление
начальника уполномоченных
участковых по г. Рыбинску
Смирнова Р.В.
2. «Ответственное
родительство»
- выступление начальника
опеки г. Рыбинска
Гераськиной Н.В.
3. Об итогах работы за 1
четверть.
4. Лекторий для родителей:
«Формирование
самостоятельности у детей с

заместитель директора
по ВР Бритнева А.С.;
социальный педагог
Жукова Н.В.;
воспитатель
Курзина С.В.

16

17

18

19

20

21

22

ОВЗ через формирование
стереотипов поведения в быту»
5. Инструктаж родителей об
ответственности за
организацию досуга детей в
праздничные и каникулярные
дни.
Общешкольное ученическое
4 неделя заместитель директора
собрание: итоги 1 четверти;
по ВР Бритнева А.С.
инструктаж воспитанников о
правилах безопасного
поведения во время осенних
каникул (в том числе о
соблюдении правил дорожного
движения)
(1-9 класс)
Ноябрь
Турнир по теннису
2 неделя учитель физической
(5-9 класс)
культуры
Михеева Н.В.
Урок, посвященный
2 неделя социальный педагог
международному дню
Жукова Н.В.
толерантности «Мы разные, но
мы вместе!»
(5-9 класс)
Общешкольное мероприятие,
3 неделя музыкальный
посвященное дню матери
руководитель
"Спасибо вам, мамы, за то, что
Калинина Н.П.,
мы есть!" (1-9 класс)
воспитатели
Выставка рисунков учащихся
3 неделя воспитатели
«Моя мама лучшая на свете!»
(1-9 класс)
Общешкольный творческий
3 неделя воспитатели 5-9 групп
проект «С днем рождения!»
(осенние именинники)
(1-9 класс)
Фестиваль школьных хоров
4 неделя музыкальный
(ЦДЮТ «Солнечный», город
руководитель
Рыбинск)
Калинина Н.П.
(группа обучающихся)

23

Участие в IV Национальном
чемпионате «Абилимпикс»
(Скородумов Сергей,
обучающийся 9 класса)

24

Открытый чемпионат и
первенство Ярославской
области по легкой атлетике
среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья
(группа обучающихся)
Творческий конкурс среди
4 неделя
обучающихся государственных
образовательных учреждений
«Готов к труду и обороне» в
рамках фестиваля ВФСК ГТО
«Спор без ограничений»
20 ноября День правовой
4 неделя
помощи
- беседа с просмотром
презентации «Твои права и
обязанности,
- встреча с инспектором по
делам несовершеннолетних
(5-9 класс)
декабрь
Классные часы с просмотром
1-2
видеороликов о безопасном
недели
поведении на улицах и дорогах
зимой (1-9 класс)
Общешкольное внеклассное
1 неделя
мероприятие «1 декабря –
Всемирный день борьбы со
СПИДом» (5-9 класс)
Муниципальная выставка
1-2
детского и юношеского
недели
творчества «Новогодний
серпантин»
(группа обучающихся)
Творческий конкурс
2-3
поздравительных открыток
неделя

25

26

27

28

29

30

3 неделя заместитель директора
по УР Жидова Н.А.,
учителя трудового
обучения Михеев Н.А.
4 неделя учитель физической
культуры
Михеева Н.В.

заместитель директора
по ВР Бритнева А.С.,
воспитатели

социальный педагог
Жукова Н.В.

классные руководители
1-9 классов.

социальный педагог
Жукова Н.В.,
врач Ефременкова Н.А.
педагог ДО
Горбачева М.Г

воспитатели 1-9 классов

31
31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

32

33

34

35

«Новый год шагает по
планете!»
(1-9 класс)
Мероприятия, посвященные
Дню героев Отечества
Выставка книг в школьной
библиотеке «От героев былых
времен до героев нашего
времени» (1-9 класс)
Проведение классных часов на
тему: «Герои нашего времени»
(1-9 класс)
Проведение библиотечных
занятий «Гордимся славою
героев!»
(5-8 класс)
Викторина «История Отечества:
события, люди»
(5-9 класс)
Выставка рисунков
«Герой России! Какой он?»
(2-9 класс)
Подведение итогов
мероприятий, посвященных
Дню героев Отечества
(1-9 класс)
Вечер музыки
«Не богемская рапсодия»
(Фредди Меркури и Монсеррат
Кабалье)
(1-9 класс)
Урок обществознания,
посвященный Дню
Конституции РФ
(8-9 класс)
Пионербол
(5-9 класс)
Областная выставка детского
творчества «Зимняя сказка»

2 неделя
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.

классные руководители,
воспитатели
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.

зав. библиотекой
Белугина Н.Е.,
воспитатели
заместитель директора
по ВР Бритнева А.С.,
воспитатели
заместитель директора
по ВР Бритнева А.С.,
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.,
2 неделя музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.
2 неделя социальный педагог
Жукова Н.В.
2 неделя учитель физической
культуры
Михеева Н.В.
2 неделя педагог ДО
Горбачева М.Г

(группа обучающихся)
36

37

38

39

Открытый творческий конкурс
для детей с ОВЗ
«Парад новогодних идей»
(группа обучающихся)
Общешкольное ученическое
собрание: итоги 1 полугодия;
инструктаж воспитанников о
правилах безопасного
поведения во время зимних
каникул (в том числе о
соблюдении правил дорожного
движения).
(1-9 класс)
Общешкольное родительское
собрание
1. «Дорога и дети»
(о статистике ДТП с участием
детей в Ярославской области и
ответственность родителей за
правонарушения детей).
2. Об итогах работы за 1
полугодие.
3. Лекторий для родителей:
- «Не кричите на детей!» (о
вредном воздействии и
последствиях крика на психику
детей, просмотр видеоролика)
- «Спортивно-массовая работа в
ГОУ ЯО «Рыбинская школаинтернат № 1» (об организации
работы, результатах и
достижениях обучающихся)
4. Инструктаж родителей об
ответственности за
организацию досуга детей в
праздничные и каникулярные
дни
Новогодний утренник для

3 неделя педагог ДО
Горбачева М.Г

4 неделя заместитель директора
по ВР Бритнева А.С.,

4 неделя заместитель директора
по УР Жидова Н.А.;
социальный педагог
Жукова Н.В.;
учитель физической
культуры Михеева Н.В.

4 неделя педагог ДО

обучающихся 1-4 классов
«Новогодний переполох или
веселая Мышляндия!».

40

Новогодний огонек для
обучающихся 5-9 классов
«Новый год в кругу друзей!»

41

Открытый фестиваль
творчества молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья «Виктория»
(группа обучающихся)

Горбачева М.Г.;
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.;
воспитатели,
коллектив спортивного
комплекса «Фитнес
Сервис», г Рыбинск
4 неделя педагог ДО
Горбачева М.Г.;
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.;
воспитатели,
коллектив спортивного
комплекса «Фитнес
Сервис» г. Рыбинск
4 неделя музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.;
педагог ДО
Горбачева М.Г.

2 полугодие
Январь
1

1.1

Неделя письма и чтения
4 неделя
«Без спасибо ни дня не прожить!»
(в рамках международного дня
«Спасибо»)
(2-9 класс)
Выпуск стенгазеты
27.01
«Без спасибо ни дня не прожить!»
(2-9 класс)

1.2

Анкетирование – опрос
«О вежливости»
(7-9 класс)

28.01

1.3

Литературная викторина
«От всей души благодарю»

29.01
30.01

учитель письма
Карпенко В.А., Степина
Н.В.;
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.
учитель письма
Карпенко В.А.;
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.
учитель письма
Карпенко В.А;
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.,
воспитатели
учитель письма
Карпенко В.А.,

1.4

1.5

1.6

1.7

(5-9 класс)
Тематический час
«Чтобы радость людям дарить,
нужно добрым и вежливым быть»
(2-5 класс)
Олимпиада знатоков русского
языка
(7-9 класс)
Выставка рисунков
«За что можно и нужно сказать
«Спасибо!»
(1-9 класс)
Конкурс сочинений
«Кому я благодарен»
(6-9 класс)

28.01

29.01

30.01

27.01-30.01

1.8

Литературно-познавательный час
«Спасибо-так звучит добро!»
(2-9 класс)

31.01

1.9

Подведение итогов недели
письма и чтения «Без спасибо ни
дня не прожить!»
(2-9 класс)
Ученическое собрание:
- о плане работы на 3 четверть,
- инструктаж о правилах
поведения в школе.
(1-9 класс)
Лыжные гонки
(3-9 класс)

31.01

Конкурс вокального искусства
«Гармония» в рамках областного
фестиваля детского и
юношеского художественного
творчества «Радуга».
(группа воспитанников)
Областной конкурс творческих
работ по энергосбережению
«Наш теплый дом - 2020»
(группа обучающихся)

4 неделя

2

3

4

5

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Степина Н.В.
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.

учитель письма
Карпенко В.А.,
Степина Н.В.
заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.,
воспитатели
учитель письма
Карпенко В.А.,
Степина Н.В.;
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.
учитель письма
Карпенко В.А., Степина
Н.В.;
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.
учитель письма
Карпенко В.А.;
зав. библиотекой
Белугина Н.Е.
заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.

учитель физической
культуры
Михеева Н.В.
заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.,
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.
педагог ДО
Горбачева М.Г.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Спортивные соревнования в
рамках Областного фестиваля
детского творчества и спорта
воспитанников
общеобразовательных
организаций для детей с ОВЗ
Ярославской области
«Безграничное детство»
(группа обучающихся)
Практические занятия
«Мы пассажиры. Правила
перевозки пассажиров на
мотоцикле»
(3-9 класс)
Февраль
Музыкальная гостиная
«Гуслей звонкие напевы»
(1-9 класс)
Общешкольный творческий
проект «С днем рождения!»
зимние именинники
(1-9 класс)
Практические занятия
«Передвижение пешеходов по
дороге вне населенных пунктах»
(3-9 класс)
Фестиваль школьных хоров
«Русская зима 2020»
(группа обучающихся)

январь-март

заместитель директора по
УР Жидова Н.А.,
учитель физической
культуры
Михеева Н.В.

4 неделя

социальный педагог
Жукова Н.В.;
воспитатели

1 неделя

2 неделя

музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.
воспитатели 1-4 классов

2 неделя

воспитатели 3-9 классов

2 неделя

Торжественная линейка,
посвященная 23 февраля
«Защитникам Отечества
посвящается»
(1-9 класс)
«Сильные, ловкие, смелые»
старты, посвященные 23 февраля
(2-9 класс)

3 неделя

заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.,
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.
заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.,
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.
учитель физической
культуры
Михеева Н.В.

Областной конкурс творческих
работ по предупреждению
детского электротравматизма
«Безопасное электричество»
(группа обучающихся)
Развлекательная программа,

3 неделя

педагог ДО
Горбачева М.Г.

4 неделя

музыкальный

3 неделя

посвященная проводам русской
зимы
«Русская масленица»
(1-9 класс)
16

17

18

19

20

21

22

23

Практические занятия по ПДД
«Разметка проезжей части.
Тормозной путь автомобиля»
(3-9 класс)
Март
Концертная программа
к Дню 8 марта
«8 Марта - день торжественный!
День радости и красоты!»
(1-9 класс)
Акция «Нет наркотикам!»
- конкурс рисунков «Нет
наркотикам!»;
- спортивные соревнования;
- беседа «Жизнь без наркотиков»
с привлечением врача-нарколога
(6-9 класс)
Классные часы с просмотром
видеороликов о безопасном
поведении на улицах и дорогах
в период таяния снега.
(5-9 класс)
Областной смотр-конкурс
детского творчества «Помни
каждый гражданин - спасенья
номер 01»
(группа обучающихся)
Просмотр обучающих
мультфильмов по ПДД
(1-4 класс)
Внеклассное мероприятие,
посвященное всероссийской
неделе детской и юношеской
книги «Праздник книги»
(2-9 класс)
Неделя математики и географии
«Край родной - Ярославия».
(5-9 класс)

4 неделя

1 неделя

1 неделя

руководитель Калинина
Н.П.;
учитель физической
культуры
Михеева Н.В.
воспитатели

музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.;
воспитатели;
учителя
социальный педагог
Жукова Н.В.;
воспитатели, учитель
физической культуры
Михеева Н.В.

1-2 неделя

классные руководители
5-9 классов

3 неделя

педагог ДО
Горбачева М.Г.

1-2 неделя

классные руководители
1-4 классов
зав. библиотекой
Белугина Н.Е., учитель
письма и чтения
Карпенко В.А.

3 неделя

учитель математики
Ювченко О.Г.;
учитель биологии и
географии
Макарова Т.И.

24

Общешкольное ученическое
4 неделя
собрание: итоги 3 четверти;
инструктаж воспитанников о
правилах безопасного поведения
во время весенних каникул (в
т.ч. о соблюдении правил
дорожного движения)
(1-9 класс)
Общешкольное родительское
4 неделя
собрание
1. Об итогах работы за 3
четверть.
2. Лекторий для родителей:
- «Типичные ошибки в обучении
и воспитании детей в семье»
3. Инструктаж родителей об
ответственности за организацию
досуга детей в праздничные и
каникулярные дни.
Апрель
Легкоатлетическая эстафета
2 неделя
(2-9 класс)

заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.

Проведение Декады безопасности 2-4
дорожного движения
неделя
«Безопасное колесо»
(1-9 класс)
Составление списка детей,
имеющих веломототехнику
(4-9 класс)

социальный педагог
Жукова Н.В.

27.2

Встреча учащихся с
инспектором ГИБДД
(5-9 класс)

27.3

Проведение Единого урока по
безопасности дорожного
движения «Дорожная этика»
(1-9 класс)
Практические занятия по
отработке навыков безопасного
поведения на улице «Улица
полна неожиданностей»
(1-9 класс)
Проведение с детьми, имеющими
веломототехнику инструктажа по

заместитель директора по
ВР А.С.Бритнева;
соц.педагог
Н.В.Жукова
классные руководители
1-9 классов.

25

26

27

27.1

27.4

27.5

зам. директора по УР
Жидова Н.А.;
учитель начальных
классов
Григорьева Т.М.

учитель физической
культуры
Михеева Н.В.

социальный педагог
Жукова Н.В.

воспитатели 1-9 классов

социальный педагог
Жукова Н.В., воспитатели

27.6

28

29

30

31

32

33

34

правилам дорожного движения
для велосипедистов и
практического занятия «Проверка
велосипеда перед выездом»
(группа обучающихся)
Интерактивная конкурсная игра
«Безопасное колесо»
(5-9 класс)
Классные часы «Гагаринский
урок «Космос – это мы»
2 неделя
(2-9 класс)
Проведения дня открытых
3 неделя
деверей, позволяющего
родителям посетить уроки,
самоподготовку, воспитательские
часы, кружки, прогулки и т.п.
(1-9 класс)
Проект обучающихся начальной
школы «Никто не забыт, ничто не
забыто»
(1-4 класс)
Муниципальный фестиваль
технического творчества
«Кулибины XXI века»
(группа обучающихся)
Май
Легкоатлетический кросс,
посвященный «Дню Победы»
(2-9 класс)
Областной смотр-конкурс
детского технического и
прикладного творчества
(группа обучающихся)
Праздничные мероприятия,
посвященные дню Победы:
- литературно-музыкальная
композиция
«Стихи и песни Великой
Победы».
- акция «Ветеран живет рядом»
(встреча с ветеранами ВОВ,
поздравления, чаепитие, вручение
памятных сувениров);
- возложение цветов к памятнику
солдатам, погибшим в годы

социальный педагог
Жукова Н.В.
воспитатели

педагоги школы

4 неделя

учителя начальных
классов

4 неделя

педагог ДО
Горбачева М.Г.

1 неделя

учитель физкультуры
Михеева Н.В.

1 неделя

педагог ДО
Горбачева М.Г.

2 неделя

заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.;
музыкальный
руководитель Калинина
Н.П.; воспитатели

35

36

37

38

39

40

41

Великой Отечественной войны
(1-9 класс)
Неделя труда
«Всякий человек у дела
познается»
(5-9 класс)
Фестиваль детского творчества
воспитанников СКОО
Ярославской области «Планета
детства»
(группа обучающихся)
Общешкольный творческий
проект «С днем рождения!»
(весенние именинники)
(1-9 класс)
Отчетный концерт творческого
объединения «Не грусти,
улыбнись и пой»
(1-9 класс)
Школьная итоговая выставка
работ объединения «Мастерская
игрушки»
(1-9 класс)
Общешкольное ученическое
собрание: подведение итогов
года; инструктаж воспитанников
о правилах безопасного
поведения во время летних
каникул (в т.ч. о соблюдении
правил дорожного движения)
(1-9 класс)
Общешкольное родительское
собрание
1.Творческий отчет педагогов об
итогах работы за учебный год:
- концерт художественной
самодеятельности;
- выставка работ детей по
профессионально-трудовому
обучению;
- выставка детского творчества
- оформление школьной доски
почета;
2. Инструктаж родителей об
ответственности за жизнь и

2 неделя

3 неделя

учителя трудового
обучения
Никитенко Е.А.
Михеев Н.А.
Панкратьев Б.Н.
зам.директора по ВР
Бритнева А.С.,
учитель музыки
Калинина Н.П.

3 неделя

воспитатели 5-9 классов

4 неделя

музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.

4 неделя

4 неделя

4 неделя

педагог ДО
Горбачева М.Г

заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.;
заместитель директора по
УР Жидова Н.А.

заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.;
учителя трудового
обучения
Никитенко Е.А.,
Панкратьев Н.Б.,
Михеев Н.А.,
Горбачева М.Г.;
музыкальный
руководитель Калинина
Н.П.

42

43

44

здоровье детей в летние
каникулы.
3. Объявление благодарности
родителям.
Праздник «Прощание с
начальной школой»
(4 класс)
Праздник последнего звонка
«9 мгновений весны…»
(9 класс)

4 неделя

классный руководитель и
воспитатели 4 класса

4 неделя

классный руководитель
Карпенко В.А.;
воспитатель Макалюкина
Е.Б.
заместитель директора по
ВР Бритнева А.С.,
музыкальный
руководитель
Калинина Н.П.;
педагог ДО
Горбачева М.Г.

Открытый фестиваль творчества 4 неделя
молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Виктория»
(группа обучающихся)

