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Цель воспитательной работы: 

 

Создание условий для развития и духовно-нравственной ориентации   воспитанников группы на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

гражданском и профессиональном становлении.   

 

Задачи воспитательной работы: 

 

 Создание условий для воспитания нравственно-правовых качеств на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и норм поведения;  

 Создание условий для воспитания личности, обладающей чувством национальной гордости и гражданской 

ответственности за будущее своей страны на основе усвоения  исторических и отечественных ценностей; 

 Создание условий для разностороннего развития личности, формированию гражданского самосознания и 

политической грамотности,  развитию познавательных интересов воспитанников; 

 Создание условий для развития  индивидуальных  способностей учащихся, их  самостоятельности; 

 Создание условий для развития культуры общения и формированию гуманных межличностных отношений; 

 Создание условий для развития культуры здорового образа жизни, ответственности за свою жизнь, формированию 

санитарно-гигиенических навыков; 

 Создание условий для формирования  познавательных потребностей и положительной мотивации к учебной 

деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления воспитательной работы: 

 

Направление воспитательной работы Цели и задачи работы 

Личностное развитие Развивать  личность ребенка в процессе создания   системы отношений, помогающих 

ребёнку на каждом возрастном  этапе успешно решить свои задачи: самопознание,  

самоопределение, самореализация,  саморегуляция.  

Воспитывать интерес к самим себе, желание самосовершенствования. 

Духовно-нравственное воспитание Развивать нравственно-личностные качества: доброту, отзывчивость, честность, 

трудолюбие, правдивость.  

Формировать общечеловеческие нормы гуманистической морали. 

 Развивать внутреннюю свободу, чувство собственного достоинства,  способность 

морального суждения и оценки, умение самостоятельно принимать решение в 

ситуации нравственного выбора. 

Воспитание социальной активности и 

самостоятельности  

Развивать и формировать социальную активность, самостоятельность учащихся, 

способствовать сплочению детского коллектива. Обучать воспитанников 

организации и проведению совместных и индивидуальных творческих дел. 

Основы гражданского самосознания: 

 правовое воспитание  

 военно-патриотическое воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание  

 экологическое воспитание  

Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое самосознание. 

Воспитывать  уважение к закону, нормам коллективной жизни. 

Воспитывать гордость за  свое Отечество,  символы государства,  свой народ. 

Знакомить учащихся с историческим прошлым Родины, своего  народа, его 

обычаями и традициями, социальными и культурными достижениями своей страны. 

Воспитывать сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости. 

Воспитывать политическую культуру.   

Формировать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, развивать чувство необходимости 

беречь и защищать ее. 

Развитие познавательной деятельности Воспитывать сознательного ответственного отношения к учебе как к главному 

труду, понимание значимости образования.  

Расширять культурный кругозор воспитанников.  

Формировать потребность к самообразованию. 

 Содействовать интеллектуальному развитию школьника в целостном 

образовательном процессе.  

Охрана здоровья, привитие навыков ЗОЖ и Воспитывать сознательное стремление к сбережению своего здоровья,  потребности 

в здоровом образе жизни, 



безопасности жизнедеятельности Формировать знания о негативных факторах риска здоровью человека. 

Воспитывать устойчивое отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Формировать “личность безопасного типа”, знающей основы защиты человека и 

общества от современного комплекта опасных факторов и умеющих применять эти 

знания на практике. 

Творческое  развитие Развитие основ мышления и воображения.  

Развитие механизмов коррекции и компенсации дефекта.  

Эстетическое воспитание Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Развивать чувственные мироощущения, потребность в прекрасном. Развивать 

индивидуальные задатки и способности. 

Этическое воспитание Расширять представления о морально-этических нормах поведения и общения, как в 

обществе, так и с окружающими людьми. Формировать нравственное представление 

о нормах Этикета, развивать культуру общения. 

Воспитывать сознательную дисциплину, ответственность и исполнительность, 

точность при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах. 

Трудовое воспитание  Воспитывать сознательное  отношение к труду как к высшей ценности жизни. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, ответственность, инициативность 

при выполнении любой работы; культуру  трудовой деятельности. Формировать 

знания о мире профессий, умения соотносить свои возможности с предстоящим 

профессиональным выбором. 

Прививать навыки бережного отношения к материалам и инструментам. Развивать 

навыки самообслуживания. Привлекать к участию в общественно-полезном труде. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Характеристика классного коллектива 

 

         На начало учебного года в группе 8 воспитанников, из них 5 мальчиков  и  3 девочки.  Все воспитанники  разного 

возраста (7 кл. – 5 чел, 9 кл – 3 чел). 4 ребенка из многодетных семей. Физическое развитие соответствует возрасту. 

Санитарно-гигиенические навыки и социально – бытовые навыки  привиты, но требуется постоянный контроль со 

стороны взрослых.   

       Низкая мотивация к учебной деятельности  наблюдается у некоторых учащихся,   Продовиков Д. (работает под 

контролем и руководством педагога), остальные воспитанники проявляют интерес к учебе,    посещают библиотеку, 

читают художественную литературу, принимают участие в викторинах, конкурсах.  

        Наблюдая за отношениями воспитанников, можно определить, что лидерами в классе являются Жиленко Андрей, 

Продовиков Даниил  и Гришко Виктория (возрастной критерий). Учитывая, что дети с ОВЗ в основном поступают в 

школу из неблагополучных семей, поэтому они не всегда осознают нормы коллективной жизни, у них с трудом 

формируются социально значимые навыки. Практические все дети не способны контролировать  свое поведение и 

подчинять его общепринятым правилам, допускают проступки, следствием которых проявляются  отрицательные 

качества личности (нетерпеливость, неугомонность, нечестность, жестокость).  У большинства воспитанников группы 

слабо выражены нравственные качества: взаимовыручка, стремление помочь близкому, коммуникативные навыки.   

        Практически все воспитанники легко вовлекаются во все классные и школьные мероприятия и принимают 

посильное участие в соответствии с интересами, посещают школьные кружки и факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учащихся класса 

 
№ Ф.И.О.  учащихся Дата 

рождения 

Ф.И.О родителей Место работы, телефон Дом.адрес 

телефон 

1. Корба Никита Валерьевич 22.03.2008г. Валитова Светлана Петровна БУ «Нижневартовская 

районная больница», 

гардеробщица 

ПГТ Излучинск, ул. 

Таежная д.3, кв. 48 

2. Продовиков Даниил 

Юрьевич 

04.03.2007г. Продовиков Юрий Юрьевич 

Продовикова Анжелика 

Нодариевна 

ОАО ПАТП – 2, слесарь, 

Детский сад 48, уборщик 

служебных помещений 

г. Нижневартовск, ул. 

Героев Самотлора 

д.22, кв.3 

3. Продовиков Михаил 

Юрьевич 

28.10.2008г. Продовиков Юрий Юрьевич 

Продовикова Анжелика 

Нодариевна 

ОАО ПАТП – 2, слесарь, 

Детский сад 48, уборщик 

служебных помещений 

г. Нижневартовск, ул. 

Героев Самотлора 

д.22, кв.3 

4. Гришко  Виктория 

Олеговна 

15.06.2006г. Гришко Олег Юрьевич; 

Камина Галина Борисовна 

Безработный 

 

 

с. Корлики, ул. 

Центральная д.8А 

 5. Жиленко Андрей 

Дмитриевич 

28.01.2007г. Жиленко Юлия Владимировна безработная пгт Излучинск, ул. 

Строителей д.12, кв.14 

6. Багуманова Алина 

Маратовна 

08.07.2005г. Багуманов Марат Рафаэлович 

Багуманова Елена Викторовна 

ООО «Газпром транс газ 

Томск»-машинист; 

повар. 

г.Нижневартовск, ул. 

Мира 96-129 

7. Ибрагимова Аделина  Ибрагимов Рамиль Василович 

Ибрагимова Гульнара 

Биргалиевна 

ООО 

«Биметалл».экскаваторщик 

«Банный комплекс» повар 

пгт Излучинск 

ул.Набережная д.16, 

кв.60 

8. Шатров Захар 01.07.2006г. Опекуны: Кузнецов Владимир 

Николаевич 

Кузнецова Елена Николаевна 

 г.Нижневартовск, ул. 

Омская 38-223 

 

 

 

 

 
 

 



Социальный паспорт класса 
 

№ п/п Категории Количество Фамилия, имя 
1. Дети-сироты 1 Шатров Захар 

2. Неполная семья 2 Жиленко А., Багуманова А. 

3. Воспитываются в приемной семье 1 Шатров З. 

4. Воспитывается опекуном 1 Шатров З. 

5 Группа риска: 

а) на учете в ОДН, ИДН 

б) на внутришкольном контроле 

в) необходимо поставить на внутришкольный контроль 

г) дети гр.риска 

- 

 

6. Дети-инвалиды -  

7. Семьи, состоящие на учете в КДН (СОП) 2 Гришко В., Ибрагимова А. 

8. Родители-инвалиды -  

9. Малообеспеченные семьи 
4 

Гришко В., Жиленко А., Корба 

Н. 

10. Многодетные семьи  

6 

Продовиков Д.,М., Гришко В., 

Корба Н., Ибрагимова А., 

Шатров З. 

11.    

12.    

13.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Занятость учащихся во внеурочное время 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

учащегося 

Название кружка, секции, факультатива, время занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

1 Корба Никита Хор 

Логопед 

психолог 

Мини-футбол 

шахматы 

Логопед 

психолог 

Логопед 

Хор 

Охота 

Мини-футбол 

Логопед 

охота 

охота охота 

2 Продовиков 

Даниил 

Логопед 

психолог 

Логопед 

Мини-футбол 

логопед Дефектолог 

Мини-футбол 

логопед   

3 Продовиков 

Михаил 

Хор Мини-футбол Логопед Логопед 

Хор 

Охота 

Мини-футбол 

Логопед 

охота 

охота .охота 

4 Гришко Виктория Хор 

 

 Психолог 

бадминтон 

Хор  Нац.ремесла 

Лоскуток 

 

5 Жиленко Андрей психолог Мини-футбол  Мини-футбол 

охота 

охота охота охота 

6 Багуманова Алина Хор Мини-футбол Психолог Хор 

Мини-футбол 

 Лоскуток  

7 Ибрагимова 

Аделина 

хор  Бадминтон 

психолог 

хор психолог Нац.ремесла 

лоскуток 

 

8 Шатров Захар рыбалка Мини-футбол Рыбалка 

психолог 

Охота 

Мини-футбол 

 Охота 

Юн.столяр 

охота 

 

 

 

 
 

 

 

 



МОДУЛЬ «ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Органы самоуправления класса 

 
Орган группового самоуправления Фамилия, имя воспитанника 

Староста Продовиков Д. 

Заместитель старосты Жиленко А. 

Хозяйственно-бытовой сектор  Продовиков М. 

Редколлегия Продовиков Д., Гришко В. 

Учебный сектор Гришко В., Ибрагимова А. 

Спортивно-массовый сектор Корба Н. 

Культурно-массовый сектор Корба Н., Гришко В. 

Санитарный сектор Багуманова А. 

 
 
 

 



МОДУЛЬ « РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

План работы классного руководителя и воспитателей группы с родителями воспитанников  II группы 

на 2021 -2022 учебный год 

 
Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 

проведения  

Ответственные 

Массовая рассылка по родительским чатам информационных 

материалов: 

- «Участие в митингах – небезопасно» 

- «Каникулы с пользой» 

- «Защита персональных данных ребенка» 

- «Антитерористическая  безопасность» 

 

 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог 

Родительское собрание «Роль противоправного поведения детей и 

подростков» 

ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководитель, 

соц.педагог, психолог 
Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей 

один раз в четверть Классный руководитель, 

специалисты 

Информационное оповещение через школьный сайт, чаты для 

родителей 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соц.педагог 
Индивидуальные консультации в течение года Классные руководители 

Родительское собрание «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

воспитанию детей» 

март Заместитель директора по ВР, 

классные руководитель, 

соц.педагог, психолог 
Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

по плану Совета Председатель Совета, соц.педагог 

Общешкольное родительское собрание «Итоги 2021 – 2022 

учебного года. Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 

май Заместитель директора по УР, ВР, 

классные руководители, учителя, 

соц.педагог, психолог 

 

 

 



МОДУЛЬ « СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

План 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками  II группы 

на 2021 -2022 учебный год 
Фамилия,   имя  воспитанника Содержание работы Формы воспитательной работы 

Корба Никита Расширение общего кругозора 

 

 

Развитие личностной активности 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

Знакомство с детскими художественными 

произведениями, занимательной и справочной 

литературой. 

Привлечение к участию в общественной жизни 

класса и школы. Постоянное  поручение в классе с 

учетом интересов и склонностей. 

Индивидуальные беседы, привлечение к 

спортивным занятиям 

Продовиков Даниил Развитие познавательных психических процессов 

Развитие школьной мотивации. 

Помощь в освоении образовательной программы. 

Восполнение пробелов обучения. 

 

 

 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы  

Развивающие игры и упражнения, включенные в 

занятие. 

Осуществление контроля за текущей 

успеваемостью, осуществление 

дифференцированного подхода в обучении; 

 использование стимулирующих и организующих 

видов помощи; подбор заданий, интересных по 

содержанию. 

Контроль поведения, инд. беседы 

Продовиков Михаил Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Расширение общего кругозора 

 

 

Развитие личностной активности 

Контроль поведения; индивидуальные беседы, 

привлечение к спортивным занятиям. 

Знакомство с детскими художественными 

произведениями, занимательной и справочной 

литературой. 

Привлечение к подготовке и участию в 

коллективных творческих делах. Постоянное  

поручение в классе с учетом интересов и 

склонностей. 
Гришко Виктория Развитие познавательных психических процессов 

Помощь в освоении образовательной программы. 

Восполнение пробелов обучения. 

 

 

 

Развивающие игры и упражнения, включенные в 

занятие. 

Осуществление контроля за текущей 

успеваемостью, осуществление 

дифференцированного подхода в обучении; 

 использование стимулирующих и организующих 



 

Развитие коммуникативных умений. 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

видов помощи 

Привлечение к подготовке и участию коллективных 

творческих делах. 

Контроль поведения, инд. беседы 

Жиленко Андрей Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам 

Развитие нравственно-этических норм поведения 

Профилактика правонарушений. 

Индивидуальные беседы, привлечение к 

спортивным занятиям 

Индивидуальные беседы  

 

Осуществление контроля за поведением. 

Проведение индивидуальных коррекционных бесед 

с учеником. 
Багуманова Алина Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Развитие личностной активности 

 

 

Развитие нравственно-этических норм поведения 

Индивидуальные беседы, привлечение к 

спортивным занятиям 

Привлечение к участию в общественной жизни 

класса и школы. 

Осуществление контроля за поведением. 

Проведение индивидуальных коррекционных бесед 

с учеником. 

Ибрагимова Аделина Развитие познавательных психических процессов 

Помощь в освоении образовательной программы. 

Восполнение пробелов обучения. 

 

 

 

 

Развитие коммуникативных умений. 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

Развивающие игры и упражнения, включенные в 

занятие. 

Осуществление контроля за текущей 

успеваемостью, осуществление 

дифференцированного подхода в обучении; 

 использование стимулирующих и организующих 

видов помощи 

Привлечение к подготовке и участию коллективных 

творческих делах. 

Контроль поведения, инд. беседы 

Шатров Захар 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Развитие нравственно-этических норм поведения 

Профилактика правонарушений. 

Индивидуальные беседы, привлечение к 

спортивным занятиям 

Индивидуальные беседы  

 

Осуществление контроля за поведением. 

Проведение индивидуальных коррекционных бесед 

с учеником. 

 

 



 

 

 
         

                                  План – сетка воспитательной работы с воспитанниками  I I группы 

на I полугодие 2020 -2021 учебного года 
 

Сентябрь 

 
Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

  01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 

  Торжественная 

линейка «Первый 

звонок»;  

Час общения: 

«Мы снова вместе 

- это здорово!» 

Классный час,  

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом   

"Трагедия Беслана

 - боль России"  

 

Вводный 

инструктаж 

«Требования 

безопасности в 

период пребывания 

воспитанниками на 

территории школы-

интерната» 

Кл. собрание 

«Распределение 

общественных 

поручений». 

Самообслуживаю

щий труд. 

Подготовка 

школьной 

одежды. 

Целевая прогулка 

«Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

Конкурс рисунков 

«Наш друг 

светофор» 

06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 

Беседа 

"Как я помогал 

летом 

родителям" 

 

Беседа 

"Профилактика 

covid-19" 

 

Интеллектуальны

й марафон 

«Грамоте учиться 

– всегда 

пригодится» в 

рамках 

Международного 

Викторина 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

 

Викторина «Дорога 

без опасности». 

 

Экологическая 

акция «Наш 

любимый 

школьный двор» 

Самообслуживаю

щий труд. 

Экскурсия в 

осенний лес: 

«Краски осени»  

Т/Б  на природе.  

Сбор природного 

материала для 

поделок. 



дня грамотности 

13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 

Круглый стол 

"Счастье-это 

когда..." 

Тематическая 

беседа 

«В чем красота 

человека? 

 

Развивающая игра 

«Путешествие в 

страну 

«Экономика» 

Беседа: "Книга-

наш друг" 

Рейд «Наши 

учебники». 

 

Беседа: «Личная 

безопасность — в 

руках каждого из 

нас!» 

Оформление папки 

«Уголок 

безопасности».  

 

Игровое занятие:  

«Загадки о 

профессиях» 

Самообслуживаю

щий труд. 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 

Проблемная 

беседа-диалог 

"Кто он-

воспитанный 

человек" 

Викторина 

«Что мы знаем о 

моде» 

 

Игровое занятие 

на развитие 

регулятивных и 

коммуникативных 

навыков 

подростков: 

«Научите меня 

общаться» 

Познавательная 

игра "Россия – 

наш дом"  

Беседа: «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Развлекательное 

занятие «Что 

могут  руки 

человека» 

Самообслуживаю

щий труд. 

Игры на свежем 

воздухе.  

Оформление 

стенгазеты 

«Школьные годы 

чудесные». 

27.09 28.09 29.09 30.09    

Беседа 

«Опасные 

игры» 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

"Осенний 

вернисаж" 

Игровое занятие 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

Диагностика 

интереса к учебе. 

 

Воспитательный 

час к 

Международном

у дню пожилых 

людей «Старость 

нужно уважать» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Октябрь 
 

Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного 

дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

    01.10 02.10 03.10 

    Классный час 

"Разговор о 

важном. 

Профилактика 

коронавирусной 

инфекции" 

 

Кл. час «Забытые 

профессии»  

Самообслуживаю

щий труд. 

Прогулка на 

свежем воздухе.  

 Оказание  

шефской помощи 

пожилым людям 

нашего поселка. 

04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 

 

Беседа 

«Умей 

воспринимать 

критику» 

 

День 

самоуправления. 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Учителя. 

Воспитательный 

час: «Твои знания 

– залог 

успешности в 

будущем» 

 

"Своя игра", 

посвященная 

Международному 

дню защиты 

животных. 

 

Интерактивный 

тест для 

школьников  

«В здоровом теле – 

здоровый дух»  

 

 Практическое 

занятие 
«Мастерство 

тому дается, кто 

весь делу 

отдается». 

Самообслуживаю

щий труд. 

Прогулка в 

осенний лес. 

Тематическое 

рисование 

«Краски осени» 

 

11.10           12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 

Тест 

«Умеем ли мы 

Беседа 

"Быт и основные 

Воспитательное 

занятие: "Как 

Кл. час: 

«Семь чудес 

Занятие с 

психологом:  

Беседа :«Свет 

мой, зеркальце, 

Игры на свежем 

воздухе.  



правильно 

слушать» 

 

занятия народов можно заработать 

подростку"  

 

России» Диспут «Береги 

честь с молоду»  

скажи!» 

(соблюдение 

личной гигиены с 

учетом 

особенностей 

подросткового 

периода). 

Самообслуживаю

щий труд. 

Изготовление 

лэпбука 

«Здоровье и 

гигиена»      

 

18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 

Классный час по 

половому 

воспитанию: 

«Культура 

общения с 

противоположн

ым полом» 

 

Экскурсия 

"Осенний лес" 

Воспитательное 

занятие: 

"Экономика 

должна быть 

экономной". 

Экономим на 

вредных 

привычках. 

Единый день 

безопасности 

дорожного 

движения.  

Беседа психолога с 

учащимися на тему 

«Доверие. Когда 

тебе трудно». 

Занятие -            

практикум  

«Мелкий ремонт 

верхней одежды» 

Самообслуживаю

щий труд. 

 Выход в 

природу. 

Фотосессия 

«Мир глазами 

детей» 

 

25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 

Беседа 

"Конфликт в 

семье.Как из 

него 

Ролевая игра 

"Этикет" 

 

 Игровое занятие 

на развитие 

регулятивных и 

коммуникативных 

навыков 

подростков 

«Страна друзей" 

Беседа:  

«Экология и 

здоровье» 

Беседа «Дети и 

компьютер: вред и 

польза умной 

машины» в рамках 

урока безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

Трудовой десант 

– уборка 

школьной 

территории. 

Самообслуживаю

щий труд. 

Изготовление 

папки-

передвижки 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь 
 

Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 

Игровой 

практикум 

«Я, ты, мы!» 

 

 Занятие с ИКТ 

"День народного 

единства" 

Интелектуальная 

викторина «Здесь 

Родины моей 

начало» 

День народного 

единства. Работа 

по плану 

праздничного 

Дня. 

Кл. час «Детки в 

пивной клетке» 

Профориентацион

ный диспут: 

«Выбор 

дальнейшего 

пути: «За» и 

«Против». 

Подвижные игры 

в спортивном 

зале.  

Оформление 

папки – 

передвижки 

«Имею право!» 

08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 

Ролевая игра 

«Пойми меня» 

 

Беседа 

"Моя малая 

Родина" 

Диспут: «Иметь 

своё мнение – это 

важно?!» 

Международный 

день 

энергосбережения 

отмечается 11 

ноября 2021 года. 

Экскурсия на 

речку.  

Правила поведения 

на тонком льду и 

воде. 

 

Беседа: «Мои 

обязанности в 

семье» 

Самообслуживаю

щий труд.  

 

Выход в природу.  

Участие в неделе 

добрых дел, 

посвященной Дню 

Толлерантности. 

15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 

Беседа 

«Почему 

подросток 

совершает 

преступления» 

 

Классный час  

«Северный олень 

-исчезающий вид» 

 

Беседа с 

элементами 

рассуждения: 

"Для чего нужна 

реклама?" 

Экологическая 

беседа «Бросим 

умный взгляд на 

мусор» 

 

Беседа по ЗОЖ 

«Болезни грязных 

рук». 

 

Беседа – диалог: 

«Новое время – 

новые 

профессии». 

Самообслуживаю

щий труд. 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе.  

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 

Воспитательный 

час «Всемирный 

Творческое 

занятие 

Игровое занятие 

на формирование 

Беседа: 

«Правовые 

Кл. час на тему: 

«Токсичные 

Беседа: 

«Трудовые права 

Подвижные игры. 

Творческая 



день памяти 

жертв ДТП» 

"Подарок маме" 

 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

отношения в  

ученическом 

коллективе» 

 

вещества и ПАВ. 

Умей сказать «нет».  

 

молодежи». 

Самообслуживаю

щий труд. 

мастерская. 

Тематическое 

рисование к Дню 

Матери.  

29.11 30.11      

Беседа с 

элементами 

дискуссии: «В 

чём различия 

эмоций и 

чувств» 

 

Викторина 

"Правила 

хорошего тона" 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 
 

Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

  01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 

  Практическое 

занятие с 

психологом «Как 

защититься от 

ВИЧ инфекции» 

Патриотический 

час «Гордимся 

славою героев» к 

дню Героев 

Отечества  

 

Патриотический 

час «Их имена 

навеки в нашей 

памяти» ко дню 

Неизвестного 

солдата 

Самообслуживаю

щий труд. 

Беседа «Народные 

промыслы 

народов ханты»  

Спартакиада по 

национальным 

видам спорта. 

Творческая 

мастерская. 

Тематическое 

рисование и 

изготовление 

творческих работ 

к дню рождения 

ХМАО.  

06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 

Беседа 

«В дружбе - 

сила!» 

Конкурс рисунков 

"Моя Югра" 

Познавательная 

викторина 

«Югорские 

тайны» 

Информационный 

час: 

«Конституция о 

правах ребёнка» 

Воспитательное 

занятие 

«Путешествие по 

родному краю» 

Изготовление 

новогодних 

украшений.  

Самообслуживаю

щий труд. 

Подвижные игры 

в спортзале.  

Изготовление 

папки-

передвижки 

«Зимушка – зима» 

13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 

Игра 

«Конверт 

дружеских 

вопросов» 

Экскурсия 

«Зимний лес» 
 Игровое занятие 

на развитие 

регулятивных и 

коммуникативных 

навыков 

подростков 

Беседа: 

«Погодные 

условия и 

безопасность 

человека» 

Час вопросов и 

ответов, викторина: 

«Безопасная 

жизнь». 

Украшение 

игровой комнаты 

к новогодним 

праздникам.  

Самообслуживаю

щий труд. 

Прогулка на 

свежем воздухе.  

Мастерская Деда 

Мороза 

(изготовление 

новогодних и 



«Страна друзей" Рождественских 

поделок). 

20.12 21.12 22.12 23.12 24.12   

Беседа 

«Наши 

семейные 

традиции» 

Творческое 

занятие  

"Новогоднее 

волшебство" 

Подготовка детей 

к отъезду на 

каникулы. 

Классное 

собрание «Итоги 

работы за 1 

полугодие уч. 

года» 

 

Общешкольный 

праздник 

«Новогоднее 

волшебство»  

Отправка детей на 

каникулы.  

Инструктаж по 

безопасному 

поведению во 

время зимних 

каникул.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 
 

Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 

Приезд детей. 

Подготовка 

внешнего вида. 

Беседа «Как я 

провел зимние 

каникулы» 

Беседа 

"История 

появления 

праздника 

Татьянин день" 

Кл. час: 

«Твои знания – 

залог успешности в 

будущем» 

Диагностика 

интереса к учебе. 

 Час памяти 

«Блокадный 

Ленинград». 

Просмотр  и 

обсуждение 

художественного 

фильма для детей 

о блокадном 

Ленинграде 

«Садись рядом, 

Мишка!» 

Беседа: «Школа – 

территория 

безопасности» 

Кл. собрание: 

«График 

дежурств, 

распределение 

обязанностей на 2 

полугодие». 

Самообслуживаю

щий труд. 

Беседа: «Правила 

поведения в 

зимнем лесу». 

Выход в природу. 

 

31.01       

Беседа 

"Я человек, но 

какой?" 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 
Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 

  Загадки и 

легенды народа 

ханты. 

Беседа: 

«Экономика в 

житейской 

повседневности». 

  

Беседа: 

«Путешествие по 

стране экология». 

Беседа: 

«Подвержены ли 

вы стрессу?» 

Диагностика уч-ся.   

Классный час 

"Труд: право или 

обязанность" 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

Ярмарка забав. 

Настольные игры, 

посещение 

спортзала.  

 

07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 

Дискуссия 

"Я ещё ребёнок 

или уже 

взрослый" 

Беседа 

«Скромность 

украшает 

человека» 

 

Игровое занятие с 

элементами 

тренинга на 

развитие 

регулятивных и 

коммуникативных 

навыков 

подростков. 

Беседа: 

«О пионерах – 

героях» (ко дню 

юного героя-

антифашиста). 

Беседа: «Что такое 

ГТО и зачем это 

нужно» 
 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

Ярмарка забав. 

Настольные игры.  

Тематическое 

рисование «Честь 

имею». 

14.02         15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 

 Беседа 

"Нет друга-ищи, а 

найдешь- береги" 

Беседа 

"Правила и 

нормы 

поведения" 

 

Военно-

историческая 

викторина «От 

кольчуги до 

мундира» 

Воспитательное 

занятие: 

«Великие 

полководцы 

России» 

 Практическое 

занятие с 

психологом 

«Способы решения 

конфликтов» 

Кл. час «Есть 

такая профессия – 

Родину 

защищать» 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

Экскурсия в 

кедрач. 

Творческая работа 

по оформлению 

Боевого листка к 

смотру песни и 

строя. 

 

21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 



Классный час 

"Взаимопонимани

е" 

Общешкольный 

конкурс: «Смотр 

строя и песни». 

Праздничный 

день  «День 

Защитника 

Отечества». 

Вечер отдыха 

 

Беседа: 

«Правопорядок в 

школе. За что 

ставят на 

внутришкольный 

учет» 

Беседа: «Спорт и 

вредные привычки 

несовместимы» 

Познавательное 

занятие «Что такое 

героизм». 
Самообслуживаю

щий труд. 

 

Подвижные игры. 

Инструктаж: 

«Правила 

поведения при 

подвижных 

играх». 

 

28.02       

Беседа 

"Как правильно 

обращаться к 

людям с 

просьбой" 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

 
Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 

 Презентация 

"Моя любимая 

мама" 

Беседа: «2022 - 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов» 

 

Игра-викторина 

«Музыкальный 

ринг» 

Изготовление 

поделки в технике 

оригами 

«Баскетбольное 

кольцо и 

катапульта из 

бумаги» 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

творческих работ 

и тематическое 

рисование к 

празднику 8 

Марта. 

Самообслуживаю

щий труд. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 

 Общешкольное 

мероприятие: 

«Женский день -  

8 Марта». 

 

Праздничный 

день. Работа по 

графику школы.  

Занятие - 

практикум: «Как 

потратить 

карманные 

деньги» 

Беседа «Живи 

своим трудом, а не 

чужим добром» (о 

воровстве) 

 

Профилактическая 

беседа: «Умей 

сказать НЕТ!» 

 

Внеклассное 

занятие «Весёлый 

художник» 

Самообслуживаю

щий труд. 

Изготовление 

папки-пердвижки 

«Зимние виды 

спорта» 

14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 

Беседа-

размышление 

"Умей отстоять 

своё мнение" 

Классный час  

"Красота и труд 

вместе идут" 

 

Беседа: 

«Роль знаний в 

выборе 

профессии» 

 

Беседа: 

«Правонарушения 

и юридическая 

ответственность» 

Практическое 

занятие с 

психологом 

«Способы 

саморегулирования 

эмоционального 

состояния» 

Развивающее 

занятие по 

профориентации 9 

класс «Кем быть? 

Или выбор 

будущей 

профессии» 

Самообслуживаю

Подвижные игры.  

Изготовление 

лэпбука  «Мир 

рабочих 

профессий». 



щий труд. 

21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 

 Диспут 

"Жизнь дана на 

добрые дела" 

 

Беседа 

"Зелёная аптека 

ХМАО" 

Игровое занятие с 

элементами 

тренинга на 

развитие 

регулятивных и 

коммуникативных 

навыков 

подростков. 

 Занятие - 

соревнование: 

«Профессии 

литературных и 

сказочных 

героев» 

Практическое 

занятие с 

психологом «В 

мире профессий» 

Акция : «Подари 

книге вторую 

жизнь» - ремонт 

книг. 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

 

Экскурсия на 

речку. Правила 

поведения на 

тонком льду и 

воде 

28.03 29.03 30.03 31.03    

Дискуссия 

"Как правильно 

управлять 

негативными 

эмоциями" 

 

Ситуационная 

игра 

"Что приятнее: 

получать или 

дарить 

подарки?" 

 

Беседа: 

«Интернет –

магазин и товары 

- почтой» ( 

правила заказа, 

заполнение 

купона) 

Беседа: «Вода – 

это жизнь». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

 
Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

    01.04 02.04 03.04 

    Юморина: «1 

апреля – именины 

домового или день 

смеха».  

 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

поделок «Весна 

стучится в окна» 

Самообслуживаю

щий труд. 

Выход в природу.  

Изготовление 

папки – 

передвижки 

«Весна – красна» 

 

04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 

Беседа 

"Драки, 

нецензурные 

выражения-

наказуемые 

деяния" 

 

Игра 

"Прилёт вороны 

у народа ханты и 

манси" 

Час общения с 

элементами 

тренинга на 

развитие 

регулятивных и 

коммуникативных 

навыков 

подростков. 

День здоровья. 

Работа по плану 

школы. 

Беседа: «Коктейль 

здоровья». 

Акция по 

изготовлению и 

ремонту  

скворечников 

«Встречай 

пернатых» 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

Подвижные игры. 

Беседа о 

травматизме. 

Тематическое 

рисование «День 

космонавтики» 

11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 

 Занятие для 

подростков 

"Уверенное и 

неуверенное 

поведение" 

Викторина 

"Космическое 

путешествие" 

Достопримечател

ьности с. Ларьяк. 

Экскурсия в 

музей «Дом купца 

Кайдалова» 

Турнир знатоков 

«Вопросы задает 

природа» 

Кл. час: «Моя 

ответственность за 

мое здоровье: режим 

дня, питание, 

полезные 

привычки» 

Участие в акции 

«Чистая, чистая 

планета».  

Акция: "Старым 

вещам новую 

жизнь" 

Самообслуживаю

Настольные игры.  

Изготовление 

поделок 

«Пасхальная 

радость» 



щий труд. 

 

18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 

Классный час 

"Сила воли" 

 

Творческое 

занятие 

"Пасхальные 

мотивы" 

Интелектуальная  

игра: «Веселое 

путешествие в 

природу». 

Беседа «Растения 

– спасатели в 

годы ВОВ» 

Классный час о 

православных 

традициях 

«Пасхальный 

перезвон» 

 

Беседа: «Труд в 

нашей жизни». 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

Трудовой десант – 

уборка школьной 

территории. 

Спортивные 

игры на свежем 

воздухе. Т/Б при 

играх. 

25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04  

Классный час с 

психологом 

«Впереди 

экзамены» 

Беседа 

"Правила 

этикета при 

разговоре по 

телефону" 

 

Урок 

экономической 

грамотности: 

«Семейный 

бюджет» 

 

Беседа: Правила и 

нормы поведения 

в обществе. 

Права, 

обязанности и 

ответственность 

ребенка до 14 лет. 

Самообслуживаю

щий труд. 

Тематический 

урок к дню  

пожарной охраны 

«Умелые 

пожарные». 

 «Берегите нашу 

Землю» - 

субботник. 

Самообслуживаю

щий труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 
Духовно-

нравственное 

(формирование 

межличностных 

отношений; 

нравственное 

воспитание) 

Общекультурное 

(этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие, 

этнокультурное 

воспитание) 

Обще 

интеллектуальное 

(формирование 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

качеств, основы 

жизнеобеспечения, 

экономическое 

воспитание) 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание, 

экологическое) 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

 

Трудовое 

воспитание.   

Профориентация 

 

Клуб выходного дня 

(коллективно-

творческие дела) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

      01.05 

  
 

 

 

 . 

 
1 Мая - Праздник 

мира и труда. 

Праздничный 

день. Выход в 

природу.  

 

02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 

Беседа 

"Они сражались 

за Родину" 

Викторина 

"Умники и 

умницы" 

Классный час 

«Чтим великий 

День Победы» 

 

Беседа: 

«Труженики тыла в 

годы Великой 

Отечественной 

войны». 

 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы.  

Изготовление 

украшений для 

акции «Окна 

Победы» 

Самообслуживающ

ий труд. 

 

Подвижные игры 

на всежем 

воздухе.  

Участие в акции 

«Окна Победы». 

 

09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 

Участие в 

общепоселковом 

митинге, 

возложение 

венков. 

Праздничный 

день. 

Чтение 

хантыйских 

сказок. 

Воспитательное 

занятие: «Летняя 

занятость 

подростков» 

Конкурсно-

познавательное 

занятие: «В 

царстве Берендея» 

Беседа 

«Энергетики и 

биологические 

добавки - польза 

или вред?» 

Познавательное 

занятие: «Что 

умеют мастера» 

Самообслуживаю

щий труд. 

Прогулка к реке.  

Беседа «Тонкий лед 

опасен». 

16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 

Игра 

"Ярмарка 

 Практическое 

занятие с ИКТ. 

Кл. час: 

«Паспорт – мой 

Беседа: 

«День правовых 

Познавательная 

игра: «Экзамен по 

Трудовой десант: 

субботник в 

Поход в лес.  

Наблюдение за 



профессий" Создание 

презентации 

выпускники. 

 

документ» знаний» ПДД» кедровой роще.  

Самообслуживаю

щий труд.  

изменениями в 

природе.  

Участие в 

окружной 

олимпиаде по 

безопасности 

жизнедеятельност

и.  

23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 

Ситуативная 

игра 

«Выбор за 

тобой» 

 

Экскурсия 

"Весенний лес" 

Общешкольное 

мероприятие: 

«Последний 

звонок». 

Посадка деревьев 

в «Аллее 

выпускников» 

Классное 

собрание 

«Подведение 

итогов учебного 

года» 

Диагностика 

межличностных 

отношений к 

группе. 

Инструктаж 

«Безопасность во 

время летних 

каникул» 

Подготовка 

личных вещей 

воспитанников: 

стирка, мелкий 

ремонт. 

Самообслуживаю

щий труд. 

Прогулка на 

свежем воздухе.  

Тематическое 

рисование на 

тему: «Мы в 

безопасности!» 

30.05 31.05      

Праздничное 

мероприятие: 

«Выпускной 

вечер». 

Праздничная 

дискотека. 

Отправка детей 

на летние 

каникулы. 

     

 

 


