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Цель и задачи  воспитательной работы: 

 

Цель: Создание условий для развития 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 воспитания убежденности воспитанников в будущей его востребованности, оказание помощи в самоопределении и 

сознательном выборе профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

безопасности жизнедеятельности 

Воспитывать сознательное стремление к сбережению своего здоровья,  потребности в здоровом 

образе жизни, 

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. 

Половое воспитание Воспитать сознание высокого предназначения человека, его ответственность за здоровье, жизнь 

и будущее. 

Пропагандировать здоровой образ жизни по вопросам полового воспитания. 

Расширять знания о себе и человеке в целом; прививать и закреплять гигиенические навыки. 

Проводить профилактику половой агрессивности, венерических заболеваний и СПИДа,  ранней 

беременности. 

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 и основы 

профессионального самоопределения 

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» 

 

Сведения об учащихся группы 

 

№ Ф.И. учащихся Дата 

рождения 

Ф.И.О родителей Место работы, 

телефон 

Дом.адрес 

телефон 

1. Прасии Антон 03.02.2004 Прасина  Елезавета 

Анатольевна, 

социальный работник д. Большой Ларьяк  дом 6 

 

2. Павлова Варвара 03.08.2004г. Павлов Сергей 

Владимирович 

 

 Излучинск 

3. Паливода Дмитрий 08.04.2005 г. 

 

 АЗС заправщица Излучинск 

4. Екимова Елена 13.02.2003г. Мецлер Екатерина 

Виниаминовна 

ХМАО Ветеринарная 

служба 

д. Белогорье 

5. Прасин Анатолий  Прасина Наталья 

Альбертовна 

Ларьякская больница с. Ларьяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 Социальный паспорт 

№ п/п Категории Количество Фамилия, имя 

1. Дети-сироты -  

2. Семьи без матери 2  

3. Семьи без отца 1  

4. Воспитываются в приемной семье 1  

5 Воспитывается опекуном   

6. Группа риска: 

а) на учете в ОДН, ИДН 

б) на внутришкольном контроле 

в) необходимо поставить на внутришкольный контроль 

г) дети гр.риска 
1 

 

 

7. 

 

Дети-инвалиды 

 - 
 

8. 

 

Дети, страдающие физическими недостатками 

 
- 

 

9. Неблагополучные семьи: 

А) родители пьют 

Б) родители не оказывают должного внимания ребенку 

В) родители не справляются с воспитанием ребенка 

Г) родители состоят на учете в милиции - 

 

 

10. Родители-инвалиды -  

11. Малообеспеченные семьи 5  

12. Кому необходима материальная помощь 5  



 

 

 

                                                              Педагогическая характеристика 4 группы 

Общие сведения о классном коллективе 

На начало учебного года  в группе воспитываются учащиеся 10 и 11 классов.  Общее количество – 5 человек: Прасин А., Поливода Д. – 10 класс, 

Прасин А.,  Павлова В., Екимова Е. Вновь прибывших не было. 

Возрастной   состав группы не однороден: 

2003г.- Павлова В 

2003г.- Екимова Е. 

2004г - Прасин А. 

2004 – Прасин А.       

 2005 - Паливода Д. 

  

Все учащиеся перешли из 9 и 10  класса, второгодников не было.  На данный момент классным руководителем и воспитателем является Цветкова 

Марина Анатольевна, которая с данными учащимися работает пятый год. 

Содержание и характер учебной деятельности 
По характеру учебной деятельности все учащиеся относятся к  успевающим. 

Навыками учебного труда владеют все учащиеся. На самоподготовке наибольшего контроля за учебной деятельностью требуют  Павлова В. 

(аккуратность, ведение тетради, качество выполнения работы). 

Жизнь класса вне учебное время 
Все учащиеся принимают участие в жизни школы и класса: участвуют в общешкольных праздниках, смотрах, посещают кружки.  

Воспитанники любят принимать участие   в выставках детских поделок; конкурсах рисунков; участвуют в спортивных соревнованиях, проводимых в 

школе, посёлке. 

На данный момент старостой  класса является Екимова Е. .- это девочка   самостоятельная, организованная  к себе и другим учащимся, претендует на 

лидерство в группе. Остальные учащиеся имеют постоянные общественные поручения.  
Проводя  наблюдения за   классом  можно    сказать,  что   ребята поддерживают дружеские отношения между  группами,  можно увидеть сплочение 

всего коллектива, общение  дружелюбное , группа заинтересована в достижении конечного результата.  

 Санитарно-гигиенические навыки привиты у всех учащихся, однако необходим контроль со стороны воспитателя за соблюдением утреннего и 

вечернего туалета, наведением порядка в спальной комнате   и уходом за личными вещами  Поливода Д., Павлова В. 

Общие выводы 
Уровень развития коллектива находится на хорошем уровне. Дисциплинированность в группе не вызывает особого беспокойства. Необходимо 

продолжать работу по сплочению детского коллектива, установлению дружеских  взаимоотношений, повышению уровня эмоционального климата. 

Работать над развитием познавательной сферы учащихся. Формировать способность к профессиональному самоопределению. 

                                                                                                                                Классный руководитель:                Цветкова М.А. 

 

13. Многодетные семьи (с указанием количества детей) 
1 

Прасин Анатолий, Прасин Антон 



 

 

 

 

                                         

 

 

 

                                                                       Модуль: Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование   

 

 

 

Ф.И. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Поливода 

Дмитрий 

 

 

 

 Бадминтон 8 

 

 

    

 

Павлова 

Варвара 

  Бадминтон 8 

Психолог 9/2 

 Психолог 9/2  Умелые ручки 2,3,4 

Прасин 

Антон 

  Бадминтон 8  

 

   Охота 4-6 

Екимова 

Елена 

 Хор 8 Бадминтон 8 

 

Хор 8  Нац. Ремесла 

1,2 

Лоскуток 3,4 

Умелые ручки 2,3,4 

Прасин 

Анатолий 

 

  Рыбалка 7     

 

 

                                                                                               

 

 

 

          

                                                                    

 

 



                   Модуль: Органы самоуправления группы 

 

 

 

Староста Екимова Елена 

Культурно-массовый сектор 

 Прасин Анатолий, Екимова Елена 

Санитарный сектор 

Павлова Варвара 

Хозяйственно-бытовой сектор Прасин Антон 

Цветовод Поливода Дмитрий 

Учебный сектор Прасин Антон, 

спортивно-массовый сектор 

 

Прасин Антон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       План – сетка воспитательной работы с воспитанниками IVгруппы 

на I полугодие 2021-2022 учебного года 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности 

основы здорового 

образа жизни)  

Охрана здоровья и 

физическое развитие 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб 

выходного дня 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

  01.09. 02.09. 03.09. 04.09. 05.09. 

  Час общения: 

 летние 

воспоминания.  

Прогулка: «Березка 

белоствольная» 

Познавательное 

занятие:  

«Опасности 

бесконтрольного 

употребления грибов, 

ягод, трав». 

Доврачебная помощь 

при недомогании. 

 

Акция: 

«Мы против 

террора» 

Кл. собрание: 

«Поведение в 

школе, 

общественные 

поручения». 

Инстр. по т\б 

«Знай правила 

движения 

пешехода» 

Занятия по 

интересам: 

настольные 

игры; просмотр 

ТВ 

06.09. 07.09. 08.09. 9.09. 10.09. 11.09. 12.09. 

Беседа; 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Просвещение: 

 «Добро, истина и 

красота во 

взаимоотношениях 

мужчины и женщины» 

Беседа:  

«Любовь к чтению - 

залог успешной 

учебы (о привитии 

интереса к книге) 

Анкетирование 

«Привычки и 

здоровье». Беседа о 

коронавирусной 

инфекции 

Беседа: 

«Учимся беречь воду 

и электроэнергию». 

  Инструктаж: 

Поведение во время 

дежурства по 

столовой. 

 

 Экскурсия в 

осенний лес: 

«Краски осени» 

Фотосессия. 

 

13.09. 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09. 

Кл час: 

«День памяти 

жертв фашизма» 

Беседа:  

«Приветливость 

открывает замки 

людских сердец» 

 

Собеседование:  

«В школе – пожар, 

твои действия?» 

 

Викторина:     

«Дети и наркомания» 

 

Беседа-практикум:  

«Ты и бытовая 

техника». 

 

Беседа 

«Мои планы на 

будущее». 

(Самооб. час) 

Дискотека 

 

Игра: 
«Северный 

калейдоскоп» 
Просмотр х/ф на 

выбор. 



 

 

 

 

 

       
Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

20.09. 21.09. 22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 

Экскурсия: 

«Краски осени» 

(сбор природного 

материала) 

Информационный час 

« Единый день 

безопасности 

дорожного движения» 

 

Виртуальная 

экскурсия: 

 «Семь чудес света. 

Собор Василия 

Блаженного». 

Кл час: 

 «Природные 

катаклизмы и 

деятельность 

человека». 

 Воспит. час: 

«Езда на 

транспортном 

средстве без прав» 

Тестирование: 

«Определение типа 

будущей 

профессии». 

(Самооб. час) 

 

Твор работа: 

Подготовка  

поздр.открыток ко 

дню учителя 

Настольные игры. 

Просмотр Т/ф 

27.09. 28.09. 29.09. 30.09.    

День здоровья 

По плану школы 

 

Дискуссия: 

«Человеческие 

ценности» 

Твор работа: 

«Изготовление 

поделок к осенней 

выставки» 

 

Информационный час: 

Приказ 

Роспотребнадзора  

«О недопущении 

распространении 

коронавируса» 

   



 

 

 

 

 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

    01.10. 02.10. 03.10. 

    Беседа: 

Международный 

День пожилых людей 

 

Опросник 

«Готовность 

подростков к 

выбору профессии» 

(Самооб. час) 

 

Подвижные игры 

на свежем воздухе. 

Т/Б при играх. 

Настольные игры 

Просмотр Т/П 

04.10 05.10 06.10. 07.10. 08.10. 9.10. 10.10. 

Беседа: 

«Учитель – 

профессия на все 

времена» 

 

Общешкольное 

мероприятие  

«День Учителя» 

Воспит. час 

«Милосердие в 

наши дни» 

 

Беседа с 

использованием видео 

материалов: 

«Заповедники России» 

Познавательный час:  

«Где и как платить за 

квартиру и свет?» 

 Беседа: 

Что значит 

обязанность в 

работе». 

(Самооб. час) 

 

Экскурсия в 

кедрач. 

(поход) 

Просмотр 

 Информ т/п 

Кроссворды, 

ребусы: «Зимние 

виды спорта»   

11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 

Кл. час: 

« Югра – наш 

общий дом» 

Бесед -диалог:  

«Магия личного 

обаяния» 

Познавательно-

развлекательная 

игра: 

 «Северный 

калейдоскоп» 

 

Час здоровья: 

«Опасность клещевого 

энцефалита» 

Диспут с девочками 

«Береги честь с 

молода» 

( психолог) 

Беседа:  

«Сто дорог – одна 

твоя». 

(Самооб. час) 

 

 

«Мы здоровое 

поколение 

(cпорт. меропр.)» 

«Занятия по 

интересам» 

(твор.работа) 

 



Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

понедельник вторник среда Четверг пятница суббота воскресенье 

18.10 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 

Час чтения: 

«Сказки народов 

севера» 

Беседа: 

«Взаимоотношения 

между 

одноклассниками» 

Просмотр фото: 

«Люби и знай свой 

родной край 

(города и села)» 

Воспит.  час: 

«Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

Беседа- диалог: 

«Родные люди, 

родственные 

отношения, кровное 

родство» 

 

Беседа:  

«Человек трудом 

велик». 

(Самооб. час) 

Добрые дела. 

Помощь пожилым 

людям.  

Настольные игры 

25.10 26.10. 27.10 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 

Игра – викторина: 

«Наш край - Югра» 

Воспит час: 

«Милосердие в наши 

дни» 

 

Игра: 

 «Ценности. Что 

человек должен 

ценить?» 

 

Диспут  

«Безграничны ли 

природные ресурсы?» 

Информационная 

беседа: 

«Рынок. Где и что 

покупают люди». 

 

Беседа: 

«Мои планы на 

будущее». 

(Самооб. час) 

 

Практикум 

«Кормушка для 

пернатых друзей» 

Занятие по 

интересам: 

настольные игры; 

просмотр т/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

01.11. 02.11. 03.11. 04.11. 05.11. 06.11 07.11. 

Дискуссия: 

«Социальные нормы 

и асоциальное 

поведения» 

преступность, 

наркомания, 

алкоголизм 

Беседа: 

«Школьная любовь и 

влюбленность» 

Дискуссия: 

«Что такое 

духовное богатство 

человека» 

Праздничный день Исторический час: 

Просмотр х/ф 

«Минин и 

Пожарский» 

Игра: 

Культура чаепития. 
(Самооб. час). 

Беседа:  

«Спорт и 

вредные 

привычки 

несовместимы» 

Просмотр х/ф на 

выбор. 

08.11. 09.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 

Круглый стол:  

«На краю  бездны 

суицид среди 

подростков» 

Беседа-рассуждение: 

«Гнев, 

раздражительность, 

как с этим бороться» 

Рассказ-показ: 

«Великие театры 

России» 

Беседапо половому 

воспитанию: 

 «Гигиена мальчиков и 

девочек» 

Час общения: 

«Хозяйство семьи и 

бюджет». 

Сервировка  стола во 

время дежурства по 

столовой. 

(практикум-показ) 

(Самооб. час). 

Викторина по 

сказкам 

Пушкина. 

Занятия по 

интересам 

15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11 21.11. 

Кл. час: 

«Не традиционные 

религиозные 

объединения. Чем 

они опасны» 

Игра: 

«Конверт дружеских 

вопросов». 

 

Показ презентации 

Екимовой Е. на 

тему Осень 

 

Познавательная 

беседа: 

«Сальмонеллез» 

Беседа: 

«Как помочь тем, 

кто не работает». 

 

Творческая  

работа 

Всемирный день 

отказа от курения» 

(Самооб. час). 

Спортивные 

игры на свежем 

воздухе.  

«Осеннее 

настроение». 

(твор. час) 

Просмотр т/п 

22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 

Беседа: 

«Неформальные 

молодёжные 

группы» 

 

День матери. 

 Чтение 

стихотворений, 

посвященных маме 

 

 

Твор. час 

«Сохраним природу 

и культуру народов 

Югры» 

 

Беседа: 

 « Книга - верный 

друг» 

Международный день 

книги» 

Беседа: 

«Зарплата и 

прожиточный 

минимум» 

 

Занятие -практикум 

«Уборка бытовой  

комнаты». 

Самооб. час 

Дискотека 

Прогулка-

наблюдение: 

«Изменение 

природы»  

-Акция: 

«Покормите 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

птиц зимой» 

 

       

29.11 30.11.      

Правовая игра: 

«Своя  игра» 

Беседа-рассуждение 

«Дурная компания. 

Что мне грозит?» 

     



 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое развитие Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни)  

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

  01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 

  Практическое занятие: 

«Как защитится от 

ВИЧ инфекции» 

(психолог) 

Кл. час:  

«Интимные 

отношения. Принятие 

решений». 

Рассказ - беседа 

«Социальная 

защита населения. 

Льготы для семей 

имеющих детей». 

Анкетирование: 

«Выбор 

профессии» 

(Самооб. час). 

 

Изготовление 

поделок  

(твор.час.) 

Спортивные 

игры. 

Беседа о 

травматизме 

06.12 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12 12.12. 

Кл. час: 

«Семья и брак» 

Анкетирование 

«Легко ли ты 

поддаёшься 

влиянию?». 

Беседа-поиск  

«Что в имени моем?» 

Информационный час: 

«Энергетические 

напитки». 

Тематический 

клас час 

«День       

конституции» 

Занятие-

практикум: 

«Мелкий ремонт 

личных вещей» 

(Самооб. час). 

Зимняя прогулка 

в лес 

Инструктаж- 

беседа: «Улица 

полна 

неожиданностей» 

(ПДД). 

 

13.12 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 

Воспит час: 

«Добрачное 

поведение» 

Час общения: 

«Мы одноклассники, 

мы - друзья » 

Восп. час  

с презентацией: 

Русские традиции. 

«Рождество». 

Профилактический час  

«Шалость. 

Злонамеренный 

поступок. Вандализм». 

 

Беседа: 

«Меры 

безопасности при 

проведении 

новогодних 

праздников». 

 

Твор. час:  

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

(украшаем  свой 

дом) 

(Самооб. час). 

Спортив.игры. 

Беседа:  

«Правила 

поведения на 

воздушном и 

наземном 

транспорте». 

Вечер вопросов 

и ответов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое развитие Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни)  

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

20.12. 21.12 22.12. 23.12. 24.12. 25.12.  

Твор. час:   

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

(изготовление 

гирлянд) 

Твор. час: 

«Рождественская 

открытка».. 

Кл. собрание:. Мое 

отношение к учебе 

.Конец I полугодия» 

(классное собрание) 

Профилактическая 

беседа по охране 

жизни и здоровья во 

время зимнего отдыха 

Подготовка детей к 

отъезду. 

Отъезд 

воспитанников. 

  



                                                       План – сетка воспитательной работы с воспитанниками IVгруппы 

II полугодие 2021-2022 учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб 

выходного дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01 30.01. 

Встреча 

воспитанников, 

расселение по 

комнатам 

Инструктаж: 

«Правила поведения в 

школе -интернат» 

Беседа: «Делимся 

впечатлениями после 

каникул» 

 

Час истории: 

«День снятия 

блокады 

г. Ленинграда». 

Профилактическая 

беседа:   

COVID 

 

Беседа 

диалог: «Правила 

поведения в школе во 

время уроков и на 

перемене» 

 

Беседа: 

 «Одежда по 

сезону – основа 

профилактики 

простудных 

заболеваний». 

Инстр. по т\б 

«Знай правила 

движения 

пешехода» 

просмотр 

фильма 

«Сталинградская 

битва» 

31.01.       

Просмотр фильма, 

посвященный блокаде 

Ленинграда 

      



 

 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

03.10 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 01.02. 02.02.  03.02. 04.02. 05.02 06.02. 

 Беседа:  

«Внешний вид 

ученика - это  общий 

имидж школы» 

 

Беседа: «Значение 

цвета военной 

формы»  

Беседа: 

 «Сотовый телефон и 

здоровье». 

Беседа-диалог: 

«Небрежный человек 

все делает вдвойне»; 
 

Инструктаж: 

Поведение во время 

дежурства по 

столовой. 

 

 

Экскурсия в зимний 

лес:  

«Краски зимы» 

Фотосессия. 

Настольные игры 

07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 

Игра-викторина: 

«На просторах 

России» 

Дискуссия:  

«В чём смысл жизни?»  

Игра – викторина: 

«Планета 

солнечной 

планеты» 

Кл. час с 

презентацией: 

«Наследственные 

болезни».  

 

Интерактивная 

беседа: «Есть ли 

будущее у 

российской 

семьи?» 

 

Занятие-            

практикум: 

Мелкий ремонт 

верхней одежды  

 

1.Творческий час: 

«Слава Армии 

Российской» 

Просмотр х/ф на 

военную тематику. 

14.02. 15.02. 16.02. 17.02. 18.02. 19.02. 20.02. 

Час информации: 

«Вооруженные 

силы РФ» 

Беседа:  

«Нецензурные 

выражения и 

хулиганские жесты. 

Что это?»  

2.Творческий час: 

«Слава Армии 

Российской» 

Игровое  занятие. 

«Беду  отводи до 

удара, искру туши до 

пожара» 

«Я и мои соседи» 

(решение проблемных 

ситуаций) 

Общешкольное 

мероприятие «Смотр 

патриотической 

песни и строя». 

3.Творческий час: 

«Изготовление 

атрибутики к 

смотру строя и 

песни» 

Настольные игры 

Просмотр Т/П 

       



 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

21.02. 22.02. 23.02 24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 

Интерактивная 

игра: 

«Морской бой», 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества 

Праздничный день 1.Творческий час: 

«8-Марта подарок к 

празднику» 

Беседа: «Планета  

задыхается  от  

мусора» 

(Видеофильм.) 

 

 

Воспит. занятие: 

«Семейные 

радости и горести» 

 

Рассказ-беседа: 

«Материальные и 

духовные ценности 

человека» 

2.Творческий час: 

«8-Марта подарок к 

празднику» 

Кроссворды, ребусы: 

«Зимние виды спорта»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное 

(гражданско-

патриотическое, военно 

-патриотическое, 

правовое воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности 

основы здорового 

образа жизни) 

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

03.10 

Физическое 

воспитание; 

Клуб 

выходного дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

28.02. 01.03. 02.03. 02.03. 04.03. 05.03. 06.03 

Познавательная фильм: 

«Масленица - традиции  

и обычаи » 

Диалог-практикум: 

«Доброе  слово» 

3.Творческий час: 

«8-Марта подарок к 

празднику» 

Инструктаж: 

«Пешеход. Советы 

пешеходу» 

Беседа-диалог: 

«Покупки на 

вещевом, 

продовольственном 

рынке» 

Беседы о 

профессиях. 

Строительные 

специальности, с 

презентацией 

 

Экскурсия в 

кедрач. 

(поход) 

Просмотр 

информационны

х Т/П 

Творческий час: 

«Занятия по 

интересам» 

 

07.03. 08.03. 09.03. 10.03. 11.03. 12.03. 13.03. 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

международному 

женскому  дню 8 Марта. 

Праздничный день  Диспут: 

 «Люди перестают 

мыслить, когда  

перестают читать». 

Беседа: 

 «Любовь и секс. 

Взаимосвязь и 

различия». 

Час общения: 

«Чти отца своего»  

Практическая 

работа 

«Подари книге 

вторую жизнь» 

Самооб -ий час 

«Обычаи и 

традиции 

русского народа 

– Масленица». 

14.03. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03. 19.03. 20.03. 

Воспит. занятие: 

«Правонарушения – 

дорога в пропасть» 

Беседа-рассказ: 

Отчего бывает  

одиноко? 

Час истории: 

 «Звон  Хатыни» 

(к годовщине  

трагедии) 

 

 

 

 

 

 

Беседа: 

«Счастье быть с 

природой, видеть её, 

говорить с ней». 

Экономическая игра: 

«Что сколько стоит? 

Анкета 

«Мотивы 

выбора 

профессии» 

 

Акция: 

«Кормушка». 

«Мы здоровое 

поколение 

(cпорт. 

меропр.)» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

21.03. 22.03 23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 27.03. 

Клас.час: 

«Преступление и 

наказание.  Воровство и 

кражи» 

Беседа: 

«Приветливость 

открывает замки 

людских сердец» 

 

Час общения: 

«Народные традиции 

России» 

Информационный 

час: 

«Наркомания - 

болезнь и вредная 

привычка» 

 

Вечер загадок 

 на тему «Жилище»; 

Беседа: 

«Потребность 

трудиться – зачем 

она?» 

Спортивные 

игры на свежем 

воздухе.  

Творческий час: 

«Весеннее 

настроение». 

 

 

28.03 29.03 30.03. 31.03.    

Правовая викторина: 

«Мы в ответе за свои 

поступки» 

1.Уроки нравственности 

«Человек среди людей». 

Практ. занятие: 

«Посадка семян 

цветов»  

 

Беседа:  

«Цивилизация- 

начало борьбы с 

природой» 

   



Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое 

воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое развитие Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни)  

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного 

дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

    01.04. 02.04. 03.04. 

    Игра:  

«Рассмеши меня»         

(дню  смеха). 
 

Занятие -

практикум 

«Уборка бытовой  

комнаты». 

 

Прогулка-

наблюдение: 

«Изменение 

природы» Игровая 

прог. «Давайте 

поговорим о нас…» 

04.04. 05.04. 06.04. 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 

Воспит. заняие: 

«Русских птиц 

волшебная стая» 

Круглый стол: 

 «Доброе слово и 

кошке приятно» 

Лекция: 

«Библия в 

произведениях 

искусства»; 
 

Всемирный день 

здоровья по плану 

школы 

 

 

 

 

Устный журнал: 

«Защита от 

нищеты»  

 

Беседа: 

«Культура 

внешнего вида» 

(в чём идти на 

дискотеку) 

Творческий час: 

Изготовление 

поделок   

Спортивные игры. 

Беседа о травматизме 

11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 

Час истории: 

«Покорители 

Вселенной» 

 

Интеллектуально-

познавательное 

занятие: 

«12 апреля – день 

космонавтики» 

Творческий час: 

«Весна стучится в 

окно» 

 

Анкетирование 

«Привычки и 

здоровье». Беседа о 

здоровом образе 

жизни. 

Воспит. час: 

 «Бюджет 

школьника». 

Беседа: 

«Беспорядок 

волнует ли он 

меня» 

 

Викторина: 

Литературные 

кроссворды» 

Экскурсия к речке. 

Правила поведения 

на воде 

Вечер отдыха 

       



понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 

Беседа: 

«Судьба планеты в 

наших руках» 

Дискуссия: 

«Подростковая  

жестокость» 

Эстетический час: 

«Что такое 

живопись? Как 

художник создаёт 

картину? Жанры». 

Беседа – показ  

«Земля  защиты  

просит  у  людей» 

(К всемирному  дню  

защиты  земли) 

 

Семья,  как  много  в  

этом  слове  

Тест: 

«Готовы ли вы к 

семейной жизни?» 

Помощь пожилым: 

«Мастерская добрых 

дел и хороших 

поступков» 

Пасхальные  

традиции  и  обычаи  

русского  народа 

25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.05. 01.05. 

Экологическая игра: 

«Загадки природы» 

2.Уроки 

нравственности 

«Сам себя воспитать 

должен».  

Дискуссия  

«Что такое духовное 

богатство человека»  

Беседа:  

«Зелёная 

жемчужина».  

1.Твор. час: 

«Подготовка плаката 

к празднику – День 

Победы» 

Час истории: 

1 Мая - Праздник 

мира и труда. 

Праздничный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Социальное 

(гражданско-

патриотическое, 

военно -

патриотическое, 

правовое воспитание, 

этнокультурное) 

 

Духовно-

нравственное 

(Личностное 

воспитание 

Межличностные 

отношения) 

Творческое 

развитие 

Спортивно – 

оздоровительное 

(основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни)  

Экологическое 

воспитание 

Основы 

жизнеобеспечения 

и основы 

экономического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Физическое 

воспитание; 

Клуб выходного дня 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 

Информационный час: 

«Праздник Первомай» 

Уборка 

пришкольной 

территории 

2.Изготовление 

атрибутики ко 

Дню Победы 

Общепоселковый 

субботник 

3.Твор. час: 

«Подготовка 

плаката к 

празднику – День 

Победы» 

Общешкольное 

мероприятие: 

«День Победы». 

Просмотр фильмов на 

военную тематику 

09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 

Праздничный день 

Возложение венков. 

День – Победы. 

Просмотр фильмов на 

военную тематику 

Информационный 

час:  

«Что такое 

интеллигентность? 

 

Занятие-игра: 

«Смотри, слушай, 

запоминай» 

ПДД Беседа: 

«Мотоциклист на 

дороге». 

 Час общения: 

«Крепкая семья – 

личная 

ответственность 

каждого» 

 (ко дню семьи) 

 

 

Беседа:  

«Цель, мечты, 

образ профессии» 

  

                           
 

Спортив.игры.  

Беседа о травматизме 

Вечер вопросов и 

ответов 

16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 

Класс час: 

«Моя семья – мое 

богатство» 

Беседа: 

«Летняя занятость 

подростков» 

Беседа: «Семь  

чудес  света» 

Виртуальная  

экскурсия. 

Решение  

ситуативных задач: 

«Выживание в 

экстремальных 

ситуациях» 

Профилактическая 

беседа: 

«Опасные 

насекомые. 

Осторожно, 

клещи» 

Субботник в 

посёлке 

Т/Б на улице  

Беседа:  

«Спорт и вредные 

привычки 

несовместимы» 

Просмотр х/ф на 

выбор. 

 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

23.05. 24.05. 25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05 

Беседа: 

«Будущее семейное 

счастье» 

Общешкольное 

мероприятие: 

«Последний 

звонок». 

 

Профилактическая 

беседа по охране 

жизни и здоровья 

во время летнего 

отдыха 

Беседа, решение 

проблемных задач: 

«Криминогенные 

ситуации на 

улице» 

Инструктаж: 

«Правила 

поведения на 

воздушном и 

транспорте» 

Инструктаж:  

«Правила 

безопасного 

поведения 

на дорогах и на 

транспорте» 
 

 

Подготовка одежды к 

отьезду 

30.05.       

Отъезд 

воспитанников. 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Модуль: Социально – профилактическая работа                            

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с воспитанниками   IVгруппы 

                                       на 2021-2022 учебного года 

Ф.И. воспитанника Содержание работы Формы воспитательной работы 

Прасин Антон Формирование нравственно – эстетических 

качеств; развитие образного мышления  
 

 

 

 

Коррекция активно- волевой сферы. 

 

 

 

Индивидуальные беседы, проведение воспитательных 

занятий. 

 

Контроль поведения, беседы, разбор ситуаций. 

Прасин Анатолий Развитие умений и навыков личной гигиены и 

само обслуживающего труда, воспитание 

аккуратности; 

 

Коррекция сознания по отношению к своей 

внешности 

Беседы, проведение воспитательных занятий, 

упражнения, решение и обсуждение ситуационных задач. 

 

Контроль за внешним видом, инд. беседы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екимова Елена Развитие навыков коллективной творческой 

деятельности; 

 

Развитие навыков самоконтроля 

 

Беседы, решение и обсуждение ситуационных задач. 

 

Контроль поведения, инд.беседы, упражнения. 

Павлова Варвара Коррекция недостатков характера-

агрессивности; 

 

Развитие моральных качеств, коррекция 

поведения. 
 

 

Беседы, упражнения, решение и обсуждение ситуационных 

задач. 

 

 

Контроль поведения, инд.беседы, упражнения. 

Поливода Дмитрий Развитие познавательных интересов   

 

 

 

Коррекция отрицательного отношения к 

трудовой деятельности. 

Беседы, решение и обсуждение ситуационных задач. 

 

Контроль поведения, инд.беседы, упражнения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль: «Работа с родителями» 

 

Дистанционно профилактическая работа 

 

 

 

Памятки:  1. « Профилактика энтеровирусной инфекции» 

                  2.«Применение средств пассивной защиты при управлении вело и мототранспортом» 

                  3. «Запрет передвижения на велосипедах проезжей части дороги детям в возрасте до 14 лет и управления мототранспортными 

средствами детям до 16 лет » 

                  4.«Безопасное поведения на зимних каникулах. Встреча Нового года» 

                  5.«Для защиты от не желательной информации в сети» 

 

 Темы родительских собраний: 

1. Сентябрь - Консультирование по вопросам обеспечения безопасности жизни и организации полезного досуга детей 

2. Октябрь -  Возрастные  особенности  подростков. 

3. Ноябрь –   Жизненные цели подростков. Профилактика подростковой агрессии. 

4. Декабрь -  Как помочь подростку обрести уверенность в себе. 
 

 

1.Февраль - Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся  

2.Март -     Как научиться быть ответственным за свои поступки. Уроки этики поведения для детей и взрослых  

3.Апрель - Роль самооценки в формировании личности  

4.Май -     Экзамены: как избежать стресса?  

 

 

 



 

 


