
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Ларьякская  школа – интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Согласовано                                                                              Утверждено                                                                        

заместитель  директора   по ВР                                            Директор школы                                                           

__________А.С.   Калчу                                                        _________Е.А.Кузьмин                                                                

«____»____________2021 г                                                «____»___________2021г                                          

 

 

 

План   воспитательной    работы 

 в  III группе  Ларьякской школы – интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

на  2021 – 2022  учебный год 

 

                                                                                       Классный руководитель: Ибрагимова Г.Н. 

                                                                                                     Воспитатели: Козлов А.Н. 

                                                                                                                               Саидвалиев А.А. 

 

 

 



Папка 

классного руководителя 

3 группы/8 класс/ 

Ибрагимовой Гузаль Наильевны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kakprosto.ru/sites/kakprosto/files/styles/step_full/public/images/201110/67568/main-67568-c92964f2f594be6ce318f1fb43bdb2de.gif


СОДЕРЖАНИЕ  

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

 Должностная инструкция классного руководителя 

 Циклограмма классного руководителя 

 Список учащихся 

 Социальный паспорт  группы 

 Характеристика группы 

 Анализ воспитательной работы за год 

 Цель и задачи воспитательной работы 

 Основные направления воспитательной работы  

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА» 
 

 Сведения об участии школьников в классных и школьных мероприяти 

 Сведения об участии школьников в 

конкурсах,выставках,викторинах,олимпиадах разного уровня 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 
 

 План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 Работа с учащимися группы риска 

 Индивидуальный план работы 

 

МОДУЛЬ« РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 Цель и задачи 

 Список родителей 

 План мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 



Должностная инструкция 

классного руководителя в соответствии с ФГОС 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность 

классного руководителя. 

1.2. Классный руководитель относится к категории специалистов. 

1.3. На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

специальное педагогическое образование и высокую мотивацию к воспитательной 

деятельности. 

1.4. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора школы. 

1.5. На период отпуска или временной нетрудоспособности классного руководителя его 

обязанности могут быть возложены (на основании приказа директора школы) на учителя, 

не имеющего классного руководства и работающего в данном классе. 

1.6. Классный руководитель непосредственно подчиняется заместителю директора школы по 

воспитательной работе и, если он реализует программу организации внеурочной 

деятельности класса, заместителю директора по внеурочной работе, а далее — директору 

школы. 

1.7. Классный руководитель должен знать: 

• нормативные акты, регламентирующие деятельность школы и работающих в ней педагогов; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• этику делового и межличностного общения; 

• педагогику, в том числе теорию и методику воспитания; 

• общую, возрастную и социальную психологию; 

• возрастную физиологию; 

• методику организации различных видов внеурочной деятельности школьников: 

игровой познавательной, трудовой (производственной), социально значимой волонтёрской, 

досугово-развлекательной, спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, проблемно 

ценностного общения, художественного творчества; 

• программы организации внеурочной деятельности школьников и правила их разработки; 

• правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Самостоятельно определять цели своей работы, исходя из актуальных проблем развития 

учащихся вверенного ему класса. 

2.2. Самостоятельно разрабатывать план своей работы и, если классный руководитель становится 

организатором внеурочной деятельности учащихся своего класса, программу (или её 

модуль) организации внеурочной деятельности учащихся класса. 

2.3. Изучать особенности, интересы, потребности, способности школьников и помогать им в их 

реализации. 

2.4. Знакомить школьников с возможностями их участия во внеурочной деятельности, 

организуемой образовательным учреждением; стимулировать самоопределение учащихся 

класса в данной сфере школьной жизни, помогать им в выборе наиболее приемлемых для 

себя видов внеурочной деятельности и форм своего участия в них. 

2.5. Осуществлять необходимые мероприятия для сплочения классного коллектива. 

2.6. Поддерживать социально значимые инициативы школьников, побуждать их к 

самоуправлению, курировать самоуправленческую деятельность учащихся класса. 

2.7. Осуществлять профориентационную работу с учащимися . 

2.8. Совместно с учителями-предметниками осуществлять контроль готовности класса к учебным 

занятиям (обеспеченность учебниками, пособиями, тетрадями, атласами, картами, 

канцелярскими принадлежностями и т. п.). 

2.9. Осуществлять контроль посещаемости учащимися класса уроков, выяснять причины 

пропусков учебных занятий, при необходимости принимать меры к их устранению. 



2.10. Осуществлять контроль успеваемости учащихся класса, принимать меры по устранению 

школьниками учебной задолженности, регулярно информировать родителей об 

успеваемости их детей. 

2.11. Осуществлять контроль девиантных проявлений в развитии учащихся класса; при 

необходимости осуществлять педагогическую коррекцию; в особо сложных и опасных 

случаях информировать об этом вышестоящее руководство. 

2.12. Организовывать питание учащихся класса в школьной столовой. 

2.13. В установленные администрацией сроки организовывать дежурство класса по школе, участие 

класса в субботниках по уборке школьных помещений и пришкольной территории, 

влажную уборку закреплённого за классом кабинета. 

2.14. Следить за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим состоянием закреплённого 

за классом кабинета. 

2.15. Заботиться о благопристойном внешнем виде, правильной речи и хороших манерах учащихся 

класса. 

2.16. Заботиться о здоровье учеников, вовлекать их в физкультурную и спортивную деятельность. 

2.17. Организовывать с учащимися класса мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и т. п. 

2.18. Обеспечивать соблюдение детьми техники безопасности и санитарно-гигиенических норм во 

время проведения внеурочных мероприятий с классом. 

2.19. Оказывать (при необходимости) школьникам первую доврачебную помощь в случаях 

заболевания или получения ими травм в период их пребывания в школе или совместного с 

классным руководителем участия во внешкольных мероприятиях. 

2.20. Извещать вышестоящее руководство и родителей обо всех чрезвычайных происшествиях, 

связанных со здоровьем и жизнью детей вверенного ему класса и случившихся в период 

пребывания детей в школе. 

2.21. Следить за соблюдением и принимать меры, направленные на соблюдение школьниками 

Правил для учащихся и Устава школы. 

2.22. Следить за соблюдением прав ребёнка в школе. 

2.23. Оказывать помощь своим воспитанникам в решении их сложных жизненных проблем. 

2.24. Работать с родителями учащихся класса индивидуально; в сроки, удобные родителям и 

самому классному руководителю, проводить родительские собрания; при крайней 

необходимости посещать семьи учащихся на дому. 

2.25. Сотрудничать с работающими в классе учителями-предметниками, воспитателями ГПД, 

педагогами дополнительного образования, куратором деятельности детских общественных 

объединений, школьным психологом, социальным педагогом, медицинским работником с 

целью координации их воспитательных усилий и оказания учащимся необходимой 

помощи в учёбе. 

2.26. Участвовать в работе Педагогического совета школы, Методического объединения классных 

руководителей, а также в проводимых школой совещаниях, консилиумах и семинарах, на 

которые приглашаются классные руководители. 

2.27. Принимать участие в составлении общешкольного плана воспитательной работы и 

осуществлении контроля организуемого в школе процесса  воспитания, проводя в своем 

классе необходимые диагностические исследования, осуществляя вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе анализ своей профессиональной деятельности и 

высказывая экспертное мнение по интересующим его вопросам. 

2.28. Вести необходимую документацию: классный журнал, личные дела учащихся, дневники 

учащихся; помогать администрации школы собирать необходимую статистическую 

информацию об учащихся класса. 

2.29. Проходить периодические бесплатные медицинские обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Права 

3.1. Независимо определять цели, приоритетные направления, содержание и формы работы с 

учащимися вверенного ему класса. 

3.2. Самостоятельно выбирать форму планирования своей работы с классом; разрабатывать 

программу (или отдельные её модули) организации внеурочной деятельности учащихся 

вверенного ему класса. 

3.3. Отказываться от участия вверенного ему класса в мероприятиях районного, городского, 

регионального или всероссийского масштаба, если они, по мнению классного 

руководителя, не способствуют решению имеющихся в классе проблем и не отвечают 

поставленным им самим целям работы с классом. 

3.4. Не позволять третьим лицам без разрешения присутствовать во время проведения его 

совместных с классом  дел. 

3.5. Запрашивать у руководства, получать имеющиеся в распоряжении школы материально-

технические средства, информационные материалы и нормативно-правовые документы, 

необходимые для исполнения своих должностных обязанностей, и пользоваться ими. 

3.6. Давать школьникам во время занятий и перемен обязательные распоряжения, относящиеся к 

соблюдению ими дисциплины, техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

3.7. Привлекать школьников к дисциплинарной ответственности за поступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс. 

3.8. Вносить предложения по развитию и совершенствованию воспитательного процесса в школе. 

3.9. Посещать (по согласованию с педагогом) проводимые учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования, воспитателями группы продленного дня, социальным 

педагогом, школьным психологом занятия с детьми его класса. 

3.10. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его 

профессиональной деятельностью. 

3.11. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения. 

3.12. Повышать свою квалификацию и проходить в установленном порядке аттестацию. 

3.13. Требовать от директора школы и заместителя директора по воспитательной работе оказания 

содействия в исполнении своих прав и должностных обязанностей. 

 

4. Ответственность 

4.1. За осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 

4.2. За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых актов по 

своей деятельности. 

4.3. За рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и прочих 

ресурсов. 

4.4. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических норм, 

противопожарной безопасности и техники безопасности. 

4.5. За нарушение нормативно-правовых актов классный руководитель может быть привлечён в 

соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к 

дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности. 

  



Циклограмма  работы классного руководителя 

ежедневно: 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Организация дежурства по школе и столовой (согласно графику). 

5. Индивидуальная работа с учащимися. 

еженедельно: 

1. Проверка сигнального дневника класса. 

2. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

каждый месяц: 

1. Посещение уроков в своем классе. 

2. Встреча с родителями(по ситуации). 

3. Совещание, МО воспитателей  по планированию работы (по графику). 

один раз в четверть: 

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Совещание классных руководителей(по плану школы). 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть. 

один раз в год: 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы класса. 

4. Статистические данные класса. 

Классный руководитель ведет следующую документацию: 

 классный журнал; 

 план воспитательной работы с классным коллективом; 

 дневники педнаблюдений учащихся; 

 личные дела учащихся; 

 итоговые отчеты об успеваемости; 

 психолого-педагогические карты изучения личности учащихся (по 

необходимости); 

 папки с разработками воспитательных мероприятий.  

 

 
 



Список обучающихся  
 

№ ФИО  
Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Примечание 

1 
Камина Василиса 

Васильевна 
16.06.2005 

п.Сосновый Бор, 

ул. Северная, д. 11 

 

2 
Каргин Иван 

Александрович 
24.04.2006 

г. Нижневартовск, 

ул. Ханты-Мансийская 

д.45,кв.25 

 

3 
Климачев Михаил 

Константинович 
08.11.2006 

г. Нижневартовск, 

ул. Маршала Жукова 

 д.2, кв.64 

 

4 
Ковязин  Глеб 

Сергеевич 
12.03.2006 

г. Нижневартовск, 

ул. 60 лет Октября 

д.5А,кв.78 

 

5 
Журавский 

Максим Сергеевич 
30.12.2006 

г. Нижневартовск 

ул. Мира д.18а, кв.112 

 

6 
Ибрагимли  Руслан 

Байрамович  
15.11.2007  

г. Нижневартовск 

ул. Нефтяников д.74, кв.68 

 

7 
Прасин Арсентий 

Гаврилович 
02.07.2006 

п. Чехломей 

ул. Набережная д.5 

 

8 
Савченко Татьяна 

Сергеевна 
14.06.2006 

пгт. Излучинск, 

ул. Энергетиков д.1,кв.204 

 



 

Социальный паспорт группы 
 

 

Количество обучающихся  в 3 группе:6  

На начало года – 6 

На конец года –  

Количество прибывших – 2 

Количество выбывших –  

Социальная группа 
Кол-

во 
ФИО обучающихся 

1. Полная семья 1 Климачев Михаил 

2. Семьи без матери 1 Савченко Татьяна 

3. Опекаемая семья 1 Ибрагимли Руслан 

4. Группа риска: 

 на  учете ВШУ 

 на учете КДН 

 

1 

 

Каргин Иван 

 

 

5. Полная  неблагополучная 

семья 
1 Камина Василиса 

6. Многодетная семья 2 

Прасин Арсентий 

Журавский Максим 

Ковязин  Глеб 



Характеристика группы 

 
В группе обучаются 4 мальчика и 2 девочки.Отношения в группе вполне благополучные. 

Отдельных группировок со своими правилами и нормами поведения не наблюдается. 

Лидером группы Савченко Татьяна . Отвергаемых и изолированных обучающихся нет.  

Все воспитанники группы вовлечены во внеурочную и внеклассную деятельность, 

принимают участие в школьных,групповых мероприятиях, а также посещают кружки, 

секции с учётом своих интересов. В свободное время любят играть в подвижные, 

компьютерные игры. 

Некоторые дети  в классе требуют повышенного внимания: Каргин И.,КлимачевМ., 

этими учениками ведется индивидуальная работа по коррекции эмоционально-волевой 

сферы, поведенческих навыков, культуры общения. 

В группе имеется структура с распределением и выполнением обязанностей. Ребята 

активные и добросовестные, они с удовольствием выполняют поручения.  

В группе ведется работа по формированию общественного мнения, где 

воспитанники  учатся высказывать свои суждения, отношения к поступкам некоторых 

учеников, оценивать работу товарищей и т.д.  

Большая часть детей проявляют стремление к поддержанию порядка вокруг себя, 

заботятся о своем внешнем виде, содержат в надлежащем порядке свои учебные 

принадлежности. Внимание в этой области требуют к себе Камина В. 

Общий уровень дисциплины в группе – допустимый. Каждый из учащихся 

комфортно чувствует себя в группе. Конфликтные ситуации междувоспитанниками 

решаются и делаются положительные выводы. Дети очень общительны и заинтересованы 

в общении с другими классами. У каждого из учащихся есть товарищи из других классов, 

с которыми есть общие интересы. Дети легко идут на контакт с педагогами и 

одноклассниками, вовлекаются в различные виды деятельности. 

В группе формируются обычаи и традиции, которые скрепляют  детский коллектив, 

развивают положительные качества всего коллектива и отдельного ребёнка в нём. 

Взаимоотношения с классным руководителем сформированы,взаимоотношения с 

учителями-предметниками – доброжелательные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы за 2020-2021учебный год 
 

Цель:Определить степень эффективности воспитательной работы в группе. 

Задачи:Выявить факторы, способствующие и  препятствующие созданию эффективной 

воспитательной работы. 

 

Воспитательная работа в классном коллективе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитания в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и 

перевоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, 

общественной деятельности, творчества и самоуправления. 

Характеристика группы 

 

В начале года  были объединены в III группу 7 и 9 классы. На начало учебного года в группу 

были зачислены 12 обучающихся (2 девочка и 10  мальчиков). В декабре прибыл Паливода Дмитрий 

в 9 класс, в феврале 2021 г. - Ибрагимли Руслан в 7 класс. Камин Константин и  Сигильетов Дмитрий 

- выбыли. Морозов Борис на индивидуальном обучении. На конец года обучаются 12 учеников(2 

девочки,10 мальчиков). 

 

На начало года На конец года Индивидуальное 

обучение 

1. Гайфуллин Максим 

2. Камина Василиса      

3. Каргин Иван 

4. Климачев Михаил 

5. Прасин Арсентий 

6. Савченко Татьяна  

7. Камин Константин 

8. Морозов Борис 

9. Паливода Дмитрий 

10. Прасин Анатолий 

11. Советкин Сергей 

12. Сигильетов Дмитрий 

13. Хоров Виктор 

1. Гайфуллин Максим 

2. Камина Василиса      

3. Каргин Иван 

4. Климачев Михаил 

5. Прасин Арсентий 

6. Савченко Татьяна  

7. Ибрагимли Руслан 

8. Прасин Анатолий 

9. Советкин Сергей 

10. Паливода Дмитрий 

11. Хоров Виктор 

1. Морозов Борис 

 

      
    Группа разновозрастная, состоит из  11 учеников. В группу входят: 7 учеников 7 класса и 4 

ученика 9  класса. Адаптацию в группе все прошли успешно, отношения  между классами 

характеризуются как вполне благополучные. Отвергаемых и изолированных обучающихся нет. 

Конфликтные ситуации между учащимися группы решаются и делаются положительные выводы. 

Дети общительны и заинтересованы в общении с другими классами. У каждого из учащихся есть 

товарищи из других классов, с которыми есть общие интересы. Подростки  легко идут на контакт с 

педагогами и одноклассниками, вовлекаются в различные виды деятельности. Общий уровень 

дисциплины в группе – допустимый.  

     Дети сильно отличаются по способностям. Одни активные и бойкие, другие пассивные  и даже 

стеснительные. В коллективе есть учащиеся, имеющие лидерский потенциал, организаторские 

способности - Савченко Т.,Советкин С.,Хоров В.  

     Группа готова решать творческие задачи: в коллективе есть учащиеся, которые активно 

принимают участие в жизни класса и школы - Климачев М.,Савченко Т.,Прасин Арс., Гайфуллин 

М.,Каргин И.    

     Между учениками существует ещё не полностью сформированные признаки взаимопомощи, 

сплочённости; ученики имеют разные ценностно-ориентационные интересы. Учащиеся делятся по 

интересам: увлечение компьютером, спортом, музыкой.  

     Дети группы вовлечены во внеурочную и внеклассную деятельность, принимают участие в 

школьных, классных  мероприятиях, а также посещают кружки, секции с учётом своих интересов. 

Есть в группе подростки (Каргин И.,Хоров В.,Камин К.,Советкин С.),которые посещают кружки и 

секции, по настроению, мотивируют отсутствием интереса. 



     В группе имеется структура с распределением и выполнением обязанностей Отношение к труду у 

подростков разное. Многие ребята очень активные и добросовестные, они с удовольствием 

выполняют поручения.  

     Большая часть воспитанников проявляют стремление к поддержанию порядка вокруг себя, 

заботятся о своем внешнем виде, содержат в надлежащем порядке свои учебные принадлежности. 

Внимание в этой области требует к себе Прасин А. 

     В группе ведется работа по формированию общественного мнения, где подростки учатся 

высказывать свои суждения, отношения к поступкам некоторых учеников, оценивать работу 

товарищей и т.д.  

     Взаимоотношения с классным руководителем и с воспитателями группы сформированы, 

взаимоотношения с учителями-предметниками – в основном доброжелательные.      

 

 Общие выводы 

 

     Анализ воспитательной работы показывает, что проделанная работа способствует 

интеллектуальному, нравственному и физическому развитию воспитанников, созданию условий для 

развития индивидуальных и творческих способностей. 

     В целом воспитательная работа в группе была многоплановой и разносторонней. По всем 

направлениям деятельности было проведено много разнообразных мероприятий, где дети 

принимали активное участие, поощрялись грамотами и подарками.  

     Исходя из целей и задач прошедшего года, следует отметить, что привились навыки общения 

между учащимися в коллективе. Наблюдается развитие самоконтроля и самооценки учащихся при 

выполнении домашнего задания, при проведении занятий или мероприятий. 

Исходя из целей и задач прошедшего года, следует отметить: 

 

Удачи в работе: 

 

-  многообразие форм работы; 

- развитие творческих и познавательных интересов учащихся; 

-  формирование трудовых навыков; 

- идет процесс формирования коллектива. 

     Однако многие моменты остались, отработаны не до конца, а часть негативных сторон в 

воспитательной работе проявилась в ходе изучения группы, а также в связи с возрастными 

особенностями детей. Следует обратить внимание на формирование навыков культуры общения, 

поведения в школе и вне школы, привитие ЗОЖ. Работать над нравственным воспитанием 

подростков.   

   Исходя из выше изложенного, на следующий учебный год поставлены следующие задачи. 

 

Задачи на 2021- 2022 учебный год. 

 

1. Продолжать формировать полезные навыки ЗОЖ, негативное отношение к вредным привычкам; 

закреплять навыки самообслуживания. Формировать навыки достойного поведения; воспитывать 

волевые качества, прививать хорошие привычки. 

2. Продолжать воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к трудовым заданиям; 

воспитывать бережное отношение к школьному имуществу; расширять представления о 

профессиях. 

3. Продолжать формировать интерес к своим историческим корням; воспитывать сознательную 

любовь к Родине; уважение к историческому прошлому своего народа. Продолжать у подростков 

воспитывать художественный вкус, эстетическое чувство к родному краю. Развивать 

познавательный интерес, экологическое мышление и творческие способности. 

4. Вовлекать всех воспитанников группы к общественной жизни школы и класса. 

 

Дата 29.05.2021



Цель и задачи воспитательной работы  

на  2021-2022учебный год 
 

Цель:  

 Формирование  личности, умеющей противодействовать асоциальным 

процессам.  

 

Задачи:    

 Развитие нравственной культуры, гражданской ответственности; 

 Развитие   навыков коммуникативного общения; 

 Воспитание уважения к социальным нормам; 

 Укрепление связи с родителями, организация взаимодействия семьи и 

школы, приобщение родителей к воспитательному процессу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

День 

недели 

Направление Цель 

ПН. Социальное 

 Гражданско-

патриотическое, военно-

патриотическое, правовое 

воспитание; экологическое 

воспитание 

Воспитание основ правовой грамотности, 

гражданской ответственности. 

Развитие интереса к окружающей жизни людей и 

природы, к истории и географии РФ; 

Прививать чувство доброго и милосердного 

отношения к окружающему нас миру. 

ВТ Духовно-нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  нравственное 

воспитание  

Формирование представления о нравственности и 

опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, уважение к правам и свободам человека, 

приобщение к системе культурных ценностей.  

 

СР Общекультурное 

Этическое, эстетическое и  

творческое развитие; 

Этнокультурное 

воспитание. 

Формирование эстетического отношения к 

окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах деятельности.  

Воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества. 

Развитие таких качеств личности, как  

толерантность, целеустремленность, 

самостоятельность 

ЧТ. Спортивно-оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, основы 

здорового образа жизни. 

Создание системы умений и навыков воспитанников 

по охране своего здоровья, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 
 

ПТ. Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Развитие у детей чувства ответственности за свое 

поведение, бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; принятие решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения 

в реальной жизни. 

Формирование элементарного уровня 

экономической грамотности, необходимого для 

адаптации учащихся в современных социально-

экономических условиях. 

СБ. Трудовое воспитание  

Профориентация  

Формирование навыков трудовой деятельности с 

целью дальнейшей социальной адаптации в 

обществе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ВС. Клуб выходного дня. 

Коллективно-творческие 

дела. 

Формирование культуры свободного времени. 

Формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения. 



МОДУЛЬ  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

 

Название курса 

 

Ответственные 

Танцевальная группа 

«Мозаика» 

Змановская О.В. 

«Волшебный лоскуток» Ковтун Е.А. 

«Вокальная студия» Змановская О.В. 

Спортивный клуб Балышев А.С. 

«Национальные ремесла» Козлова Е.Ю. 

«Юный столяр» Саидвалиев А.А. 

«Подросток и закон» Булыгина Л.Н. 

«Рыбалка и охота» Гамолко А.В. 

Коновалихин В.В.. 

«Мини-футбол» Балышев А.С. 

«Бадминтон» Балышев А.С. 

 

№ Ф.И  
I 

полугодие 
II 

полугодие 
Руководитель 

1 
 
Журавский 

 Максим 

«Мини-футбол» 

 «Бадминтон» 
 «Рыбалка и охота» 

 «Юный столяр» 

 «Подросток и закон» 

 

Балышев А.С.  

Гамолко А.В. 
Коновалихин В.В.  

Саидвалиев А.А.  

Булыгина Л.Н. 

2 
Камина 

 Василиса  

«Бадминтон» 

 «Национальные ремесла» 
 

Балышев А.С. 

 Козлова Е.Ю. 

3 
Каргин 

 Иван 

«Бадминтон» 
 «Рыбалка и охота»  

«Юный столяр»  

«Подросток и закон» 

 

Балышев А.С 

Гамолко А.В. 

Коновалихин В.В.  
Саидвалиев А.А. 

 Булыгина Л.Н. 

4 
Климачев 

 Михаил 

«Мини-футбол»  

«Бадминтон» 

 «Рыбалка и охота» 
 «Юный столяр» 

«Подросток и закон» 

 

Балышев А.С.  

Гамолко А.В. 

Коновалихин В.В. 
 Саидвалиев А.А.  

Булыгина Л.Н. 

5 
Прасин 

Арсентий 

«Мини-футбол» 
«Бадминтон» 

 «Рыбалка и охота» 

 «Национальные ремесла» 

 «Юный столяр» 

 «Подросток и закон» 

 

Балышев А.С. 
Гамолко А.В. 

Коновалихин В.В. 

Козлова Е.Ю. 

 Саидвалиев А.А. 

 Булыгина Л.Н. 

6 
Савченко 

 Татьяна 

«Бадминтон» 

 «Национальные ремесла» 
 «Волшебный лоскуток»  

«Вокальная студия» 

 «Подросток и закон» 

 

Балышев А.С. 

 Козлова Е.Ю. 
 Ковтун Е.А. 

Змановская О.В.  

Булыгина Л.Н. 

7 
Ибрагимли  
Руслан 

«Бадминтон» 

 «Рыбалка и охота»  
«Юный столяр»  

«Подросток и закон» 

 

Балышев А.С 
Гамолко А.В. 

Коновалихин В.В.  

Саидвалиев А.А. 
 Булыгина Л.Н. 

8 
Ковязин 

Глеб 

«Бадминтон» 

 «Рыбалка и охота»  
«Юный столяр»  

«Подросток и закон» 

« Шахматты» 

 

Балышев А.С 

Гамолко А.В. 
Коновалихин В.В.  

Саидвалиев А.А. 

 Булыгина Л.Н. 



МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЛА» 
 

Торжественная линейка «Первый звонок» 01.09.2021 

Осенний кросс сентябрь 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, педагогов-

пенсионеров, День самоуправления, развлекательная программа. 
октябрь 

Всероссийский день бега «Кросс наций» сентябрь 

«Краски осени»:  Конкурс рисунков. Конкурс поделок из природного 

материала. 
октябрь 

Взаимодействие семьи и школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, беседы 
ноябрь 

Соревнования по мини-футболу и бадминтону ноябрь 

Рейд: «Как живут учебники?» ноябрь 

Неделя добрых дел, посвященная Дню Толерантности. Акция «Доброе 

печенье» 
ноябрь 

Всемирный день памяти жертв ДТП 21 ноября 

Неделя воспитателей  ноябрь 

Беседа «Мы против СПИДа» декабрь 

Уроки мужества, посвященные Дню героев Отечества Декабрь  

Мероприятия,  посвященные празднованию Дня Округа. Новый год в школе: 

украшение игровых, оформление окон. Конкурс рисунков, поделок 

Новогоднее волшебство».Общешкольный утренник. 

декабрь 

Акция «Кормушка» ноябрь -  

апрель 

Лыжня России  февраль-              

март 

Час памяти «Блокада Ленинграда» январь 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания:  

«Смотр строя и песни», «Богатыри Сибири». 

Акция по поздравлению пап и дедушек, мальчиков. 

Конкурс рисунков и стенгазет «Боевой листок». Уроки мужества. 

февраль 

Весенний День здоровья.  апрель 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта,  конкурс рисунков, 
поделок 

март 

Профилактическое мероприятие «Умей сказать «Нет!» 

(профилактика наркомании) 
март 

Фольклорный праздник Масленица.Масленичные гуляния 6 марта 

День космонавтики: конкурс рисунков апрель 

Экологическая акция «Встреча пернатых» апрель 

«Пасхальная радость» творческий конкурс 24 апреля 

Мероприятия месячника эстетического и нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя неделя добра 
апрель-май 

Мероприятия месячника воинской славы России  

«Никто не забыт, ничто не забыто..» 

День Победы: участие в митинге возложения цветов погибшим солдатам, в 

акции «Бессмертный полк», «Окна Победы».Общешкольное мероприятие 

«День Победы».Концерт в СДК 

май 

Торжественная линейка «Последний звонок» май 

Выпускной вечер в школе май 



Сведения об участии школьников в классных и общешкольных 

мероприятиях 

№ Ф.И ученика I полугодие II полугодие 

1 

 

Журавский 

 Максим 

 

 День здоровья 

День учителя 

 

2 
Камина  

Василиса 

День здоровья 

День учителя 

 

3 
Каргин  

Иван 

День здоровья 

День учителя 

 

4 
Климачев 

 Михаил 

День здоровья 

День учителя 

 

5 
Прасин 

Арсентий 

День здоровья 

День учителя 

 

6 
Савченко 

 Татьяна 

День здоровья 

День учителя 

 Неделя воспитателей"профессия 

повар" 

 

 

7 
Ибрагимли  

Руслан 

День здоровья  

8 Ковязин Глеб 

День здоровья 

Неделя воспитателей"профессия 

повар" 

 



Сведения об участии школьников в 

конкурсах,выставках,викторинах,олимпиадах разного уровня 

Конкурсы/выставк

и 

 

уровень Дата 

проведения 

Ф.И.участника результат 

Высшая школа 
делового 
администрирования 
г.Екатеринбург 

Всероссийский детский 
творческий конкурс 
"Планета знаний! 

10.09 2021 Прасин Арсентий 2 место 

Окружной Дом 
народного 
творчества 
г.Ханты-Мансийск 

Окружной фестиваль 
художественного 
творчества для лиц с 
ОВЗ "Я сердцем вижу 
мир" 

21.10-
23.10.2021 

Климачев М. 
Савченко Т. 
Прасин Арс. 
Ибрагимли Р. 

 

Моя Югра Окружной конкурс 
творческих работ 
"Осенних красок 
хоровод" 

25.10.2021 Климачев М. 
Савченко Т. 
Прасин Арс. 
Каргин И. 

 

     

Высшая школа 
делового 
администрирования 
г.Екатеринбург 

Всероссийский конкурс 
рисунков "Сила России!" 

01.011.2021 Ибрагимли Руслан  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

 

 
№ Ф.И ученика Поручения  

1 Каргин Иван 

староста класса 

сектор 

информации 

Следит за тем, чтобы каждый 

ученик выполнял обязанности, 

которые ему поручены в классе. 

Постоянно посещает собрания 

школьного актива, вовремя 

доводит информацию с собрания 

до кл. руководителя и 

одноклассников. 

2 Климачев Михаил 

заместитель 

старосты 

 

Следит за   тем, чтобы 

обучающиеся носили сменную 

обувь, соблюдали  график 

дежурства в классе. Замещает 

старосту по необходимости. 

3 

 

Журавский Максим 

 
сектор труда 

 

Следит за графиком сдачи белья. 

Помогает воспитателю при 

получении чистого белья. 

Помогает расставлять 

парты/стулья/ к мероприятиям. 
4 Камина Василиса 

5 
ПрасинАрсентий 

 
сектор спорта 

Проводит утреннюю зарядку. 

Участвуют в спортивных  акциях 

и мероприятиях, помогает 

организовывать спортивные 

мероприятия в классе и школе.  

     

     

     

     

     

     



6 Савченко Татьяна 

сектор культуры и 

досуга 

сектор знаний 

 

Занимается выпуском школьных 

открыток, газет, рисунков, 

оформлением классного уголка. 

Участвуют в конкурсах 

рисунков/плакатов. По 

необходимости помогает  в 

оформлении школы к праздникам. 

Активно участвует в организации 

и проведении школьных акций и 

праздников. 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 
План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 



 

 

 

 

 

Работа с учащимися группы риска 

Форма работы Срок 

Вовлечение в кружковую деятельность Постоянно 

Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

В течение года 

Беседа: 

«Режим дня»,  

«Гигиена девочек», «Гигиена подростков» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

Сентябрь 

Час общения: 

«Правила безопасного поведения » 

Октябрь 

 

Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Ноябрь 

Беседа: 

 «Правила безопасного поведения в каникулярное 

время». 

Декабрь 

Час общения: 

«Правила поведения в школе» 

Январь 

 

Беседа: 

 «Добро и зло – причины наших поступков», «Мои 

уличные друзья», «Отношения между девочками» 

 

Февраль 

 

Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Март 

 

Беседа: 

 «Нет! вредным привычкам!», «Интернет игры» 

«Ответственность за ложный вызов МЧС, милиции, 

скорой помощи», «Мои друзья и интересы». 

Апрель 

 

Беседа: 

«Правила безопасного поведения в каникулярное 

время», 

«Поведение в общественных местах» 

Май 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения Посещение Постоянно  



Каргин Иван Александрович  24.04.2006 г.р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

кружков по 

расписанию 

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена подростка» 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь последствия употребления»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

"Профилактика драк и агрессивного поведения". 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Права и обязанности ученика» 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Мои уличные друзья» 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

 «Право на неприкосновенность личности. 

Моральное, физическое насилие и уголовная 

ответственность». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Подросток и опасные группировки». 

 

Работа по профилактике 

правонарушений  и 

преступлений. 

Умение отвечать 

за поступки 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



Индивидуальный план работы 

Климачев Михаил Константинович 08.11.2006 г.р.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена подростка» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

 

 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение 

правовых норм. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

"Профилактика драк и агрессивного поведения". 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Правовые отношения в ученическом 

коллективе» 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Добро и зло – причины наших поступков» 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Интернет игры» 

Работа по профилактике 

правонарушений  и 

преступлений. 

Умение отвечать 

за поступки 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



Прасин Арсентий Гаврилович 02.07.2006 г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена подростка» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

 

 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение 

правовых норм. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

"Профилактика драк и агрессивного поведения". 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Права и обязанности ученика», 

 «Правовые отношения в ученическом 

коллективе» 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Добро и зло – причины наших поступков», 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Нет! вредным привычкам!» 

"Ответственность за ложный вызов МЧС, 

милиции, скорой помощи". 

Работа по профилактике 

правонарушений  и 

преступлений. 

Соблюдение ЗОЖ 

Умение отвечать 

за поступки 

 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



Камина Василиса Васильевна 16.06.2005 г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

«Режим дня»,  

«Гигиена девочек» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Профилактика 

безопасного поведения 

Соблюдение 

правил поведения 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Правила поведения в школе», 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Отношения между девочками» 

 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Права и обязанности ученика». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Нет! вредным привычкам!» 

 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение ЗОЖ 

 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



Журавский Максим Сергеевич 30.12.2006 г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена подростка» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение 

режима. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

"Профилактика драк и агрессивного поведения". 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Правовые отношения в ученическом 

коллективе» 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Мои обязанности в семье». 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Нет! вредным привычкам!» 

 

Профилактика здорового 

образа жизни  

 

Соблюдение ЗОЖ 

 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



Савченко Татьяна Сергеевна 14.06.2006г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена девочек» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение норм. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Профилактика 

безопасного поведения 

Соблюдение 

правил поведения 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

 «Правила поведения в школе», 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Мои друзья и интересы». 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Нет! вредным привычкам!» 

 

Профилактика здорового 

образа жизни  

 

Соблюдение ЗОЖ 

 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



Ковязин Глеб Сергеевич,12.03.2006 г.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена подростка» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

 

 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение 

правовых норм. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

"Профилактика драк и агрессивного поведения". 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Правовые отношения в ученическом 

коллективе» 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Добро и зло – причины наших поступков» 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Интернет игры» 

Работа по профилактике 

правонарушений  и 

преступлений. 

Умение отвечать 

за поступки 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



 
Ибрагимли Руслан Байрамович, 15.11.2007 г.р. 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Цель Ожидаемый 

результат 

Срок Результат 

1 Вовлечение в кружковую деятельность Формирование умения 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность во 

внеурочное время 

Посещение 

кружков по 

расписанию 

Постоянно  

2 Вовлечение во внеклассную деятельность школы, 

класса  

Формирование 

коммуникативных качеств 

Участие в  КТД В течение 

года 

 

3 Беседа: 

 «Режим дня»,  

«Гигиена подростка» 

Просмотр видеофильма: «Коронавирус» 

 

 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

Соблюдение 

правовых норм. 

Выработка 

потребности в 

ЗОЖ 

Сентябрь  

4 Час общения: 

"Правила безопасного поведения " 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Октябрь 

 

 

5 Просмотр видеофильмов: 

«Алкоголь: мифы и реальность»,  

«Последствия употребления снюса». 

Профилактика здорового 

образа жизни  

Профилактика 

зависимостей в 

подростковой среде. 

Выработка 

способности 

противостоять 

вредным 

привычкам 

Ноябрь  

6 Беседа: 

"Профилактика драк и агрессивного поведения". 

 "Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

Формирование 

самоконтроля во время 

зимних каникул 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Декабрь  

7 Час общения: 

«Правовые отношения в ученическом 

коллективе» 

Формирование 

межличностных 

отношений 

Развитие 

коммуникативных 

отношений 

Январь 

 

 

8 Беседа: 

 «Добро и зло – причины наших поступков» 

 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Закрепление 

навыков 

правильного 

поведения  

Февраль 

 

 

9 Беседа: 

«Правонарушение  и подросток в современном 

обществе». 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Расширение 

правовых знаний 

Март 

 

 

10 Беседа: 

 «Интернет игры» 

Работа по профилактике 

правонарушений  и 

преступлений. 

Умение отвечать 

за поступки 

Апрель 

 

 

11 Беседа: 

"Правила безопасного поведения в каникулярное 

время" 

«Поведение в общественных местах" 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Умение 

организовать свой 

отдых во время 

каникул 

Май  



 
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Цель: 

 Создание атмосферы сотрудничества. Объединение усилий 

педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности. 

Задачи: 

 продолжить  совместную деятельность администрации, педагогов и 

родителей в обучении и  воспитании детей. 

 активизировать работу с родителями, поиск новых путей привлечения 

семьи к участию в учебно - воспитательном процессе; 

 осуществлять психолого - педагогическое просвещение родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список родителей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО родителей/опекунов Домашний адрес, телефон 

1 
Прасина Анастасия Гавриловна 

(ПрасинАрс.) 

Д.Чехломей, 

Ул.Набережная д.5 

7-932-406-57-63 

2 
Журавская  Ольга Геннадьевна 

(Журавский М.) 

г.Нижневартовск, 

ул.Мира д.18а,кв.112 

8 902-498-78-00 

7-988-048-76-88 

3 
Тавлыбаева Елена Григорьевна 

 (Каргин И.) 

г.Нижневартовск, 

ул. Ханты- Мансийская 

д.45а,кв.25 

7-932-403-34-37 

4 
Камина Любовь Евстафьевна  

(Камина В.) 

п.Сосновый Бор, 

ул.Северная д.17 

7-900-389-88-99 

5 
Климачева Ксения Сергеевна 

 (Климачев М.) 

г.Нижневартовск, 

ул.Маршала Жукова д.2кв.64 

7-922-417-60-05 

6 
Савченко Сергей Александрович 

(Савченко Т.)  

пгт. Излучинск, 

ул. Энергетиков д.1,кв.2048 

7-982-508-04-11 

7 
Ибрагимли Лиана Игоревна/опекун/ 

(Ибрагимли Р.) 

г.Нижневартовск, 

ул.Нефтяников  д.74кв.68 

7-982-521-92-66 

8 
Продовикова Наталья Николаевна 

(Ковязин Г.) 

г.Нижневартовск, 

ул.60 лет Октября д.5Акв.78 

7-951-971-53-63 



План мероприятий 

 

Месяц Мероприятия 

постоянно Общение в  мессенджере«Viber»-группа "Родители" 

сентябрь  «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» . 

Права детей и обязанности родителей. Организация начала учебного года. 

октябрь «Права ребёнка-обязанности родителей. Воспитание толерантности в 

семье»,  

«Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» 

Итоги учебы и поведения за четверть  

 Индивидуальные беседы  «О трудностях учения и поведения». 

декабрь «Роль родителей в обеспечении безопасности детей». 

Опасные забавы в зимние каникулы 

 «Дорога и дети» (инструктажи на каникулы) 

Итоги учебы и поведения за I полугодие.  

январь Индивидуальные беседы:   «Воспитание трудолюбия в семье», «Как 

воспитать себе помощника?» 

Индивидуальные беседы с родителями о поведении детей 

март «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании школьников» 

 Детско-родительские взаимоотношения в семье 

 

Итоги учебы и поведения за III  четверть 

май «Организация безопасного свободного времени подростков в период 

летних каникул» 

Итоги учебного года 

Что нужно знать родителям об отношениях ребёнка с друзьями 

Организация летнего труда и отдыха подростков  в семье.  

 

 

 

 
 



Сентябрь /Месячник безопасности и гражданской защиты детей/ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 2 3 4 5 

Заезд детей. Баня. 

Практическая работа. 

«Помнить, чтобы жить. 

Беслан».  

Час памяти.Видеофильм.   

. 

3 сентября день солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

«#КАПЛЯЖИЗНИ». 

Оформление стенда  

«Моя одежда для 

занятий в школе» 

Практическое 

занятие. 

Операция «Создаем 

уют в комнате, в 

игровой». 

Практическое 

занятие. 

6 7 8 9 10 11 12 

«Выбор актива класса». 

Информационно-

организационный час. 

«Я ученик. Правила 

учащегося». 

Классный час. 

 

«Красота родного 

края». 

Беседа. 

«Коронавирус. Правила, 

которые надо соблюдать 

». 

Информационный час. 

 

«Опасность при пожаре». 

Беседа. 

«Дежурство по 

игровой ». 

Инструктивно-

практическое 

занятие. 

«Домино». 

Настольная игра. 

«Весенний лес». 

Туристический 

поход. 

13 14 15 16 17 18 19 

«Я знаю свои права и  

помню обязанности» 

Классный час. 

«Всероссийский 

день бега. Кросс 

наций».   

Общешкольное 

мероприятие. 

«Интересные факты 

о Ларьяке». 

Беседа. 

 

«Гигиена тела, личная 

гигиена». 

Беседа. 

День здоровья. 

Туристический поход. 

«Зачем человеку 

труд». 

Инструктивно-

практическое 

занятие. 

«Осенний кросс». 

Общешкольное 

мероприятие 

20 21 22 23 24 25 26 

«Главный закон 

страны». 

Беседа - презентация. 

«Разговаривай с 

товарищами 

вежливо и 

приветливо». 

Беседа. 

«Моя семья - 

праздники и 

традиции». 

Беседа - диалог. 

«Здоровье школьника». 

Информационный час. 

 

«Как действовать в 

чрезвычайной ситуации». 

Беседа-практикум. 

«Чистый двор». 

Трудовая акция. 

«Прогулка в лес». 

Экскурсия 

«Футбол». Игра. 

27 28 29 30  

«Право на 

неприкосновенность 

личности. Моральное, 

физическое насилие и 

уголовная 

ответственность». 

Классный час. 

«Конфликты и 

взаимопомощь в 

коллективе». 

Классный час. 

«Падают, падают, 

падают листья…» 

Экскурсия. 

«Правила поведения  для 

учащихся школы-

интерната». 

Беседа. 

Октябрь/Месячник ЗОЖ и профилактика правонарушений/ 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 2 3 

День пожилых людей 

«Милосердие» 

Беседа. 

«Мой дом – наведу 

порядок в нем». 

Практическое 

занятие. 

«Пойми меня».  

Час игры.  
«Шашечный 

турнир». 

Соревнование. 

4 5 6 7 8 9 10 

«Влияние природы 

на жизнь человека». 

Экологическая 

беседа. 

День учителя 

общешкольное 

мероприятие 

«Осенний этюд». 

Поэтический час 

 

«Мир соблазнов. 

«Спасибо, я 

воздержусь!». 

Информационно-

практическое занятие. 

«Что такое экономика?». 

Информационный час. 

«Одежда для 

отдыха». 

Практическое 

занятие. 

«Осенний день». 

Экскурсия. 

«Сбор природного 

материала». 

11 12 13 14 15 16 17 

«Всеобщая 

декларация прав 

человека». 

Час общения. 

«Сложный возраст» 

Психологический 

час. 

«Дом купца-

Кайдалова». 

Информационно-

познавательная 

экскурсия. 

«Простудные 

заболевания. 

Профилактика». 

Беседа. 

 

«Потребитель. Доходы 

потребителя» 

Беседа. 

 

Акция 

 «Мусору - бой». 

Уборка территории. 

Шашки». 

Настольная игра. 

«Футбол». 

Подвижная игра. 

18 19 20 21 22 23 24 

«Охрана природы – 

твоя обязанность» 

Беседа. 

«Молодежные 

движения». 

Познавательный 

час. 

«Краски осени» 

Выставка поделок. 

«ЗОЖ. Курение – это не 

модно!». 

Беседа - презентация. 

«Я - хозяйка (хозяин)  дома». 

Игра. 

«Порядок в комнате 

хранения вещей». 

Практическое 

занятие. 

«Мы и спорт». 

Занятия в 

тренажёрной 

комнате. 

«Ловкий стрелок». 

Конкурсная 

программа. 

25 26 27 28 29 30 31 

«Как жить, 

соблюдая права 

каждого». 

Классный час. 

 

«Анализ работы 

классного актива». 

Классный час. 

«Путешествие в 

осенний лес». 

Экскурсия. 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

Беседа. 

«Оплата - источник 

существования и 

жизнеобеспечения семьи». 

Беседа. 

 

«Каждой вещи - своё 

место». 

Практическое 

занятие. 

«Солнце и 

воздух». 

Игры на свежем 

воздухе. 

 

Ноябрь/Месячник правого воспитания и профилактики правонарушений/ 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

1 2 3 4 5 6 7 

«Паспорт 

гражданина 

России». 

Беседа. 

«Забота о родителях 

– дело совести 

каждого». 

Беседа. 

«Правила поведения 

в лесу». 

Беседа. 

 

День народного единства 

«Мы вместе». 

Информационно-

познавательная игра. 

«Мои  документы». 

Беседа. 

«Человек и 

профессия» 

Беседа. 

«Зимнее утро». 

Прогулка в 

поселок. 

«Шах и мат». 

Игра. 

8 9 10 11 12 13 14 

«Семейное право». 

Информационная 

беседа 

«Жить   с 

достоинством - что 

это значит?». 

Час нравственности. 

« Многообразие 

народов Югры» 

(культура, быт, 

фольклор и т.д.). 

Беседа-презентация. 

«Как прекрасен 

этот мир, посмотри.» 

Беседа о 

глазных заболеваниях. 

«Действия обучающихся при 

угрозе совершения 

террористического акта». 

Инструктаж. 

«Профессии: 

дворник,  швея». 

Беседа. 

«Мини-футбол». 

Соревнование. 

15 16 17 18 19 20 21 

«Обязанности 

гражданина 

России». 

Классный час. 

«Свободное время и 

как его провести с 

пользой». 

Классный час. 

«Дом купца-

Кайдалова». 

Информационно-

познавательная 

экскурсия. 

«Психическое здоровье». 

Беседа. 

 

«21 ноября - всемирный день 

памяти жертв ДТП». 

Беседа-презентация. 

«Профессии: 

дворник,  швея». 

Беседа. 

«Бадминтон». 

Соревнование. 

22 23 24 25 26 27 28 

«Уголовное 

право». 

Беседа. 

«Лидер и его 

качества». 

Беседа. 

«Родные берега». 

Беседа. 

 

«Социально-бытовые 

условия жизни и их роль 

в формировании 

здоровья». 

Беседа-рассуждение. 

«Коммунальные услуги». 

Практическое занятие. 

 

«Чистота и уют в 

интернате живут». 

Практическое 

занятие. 

День Матери 

«Моя мама» 

КТД. 

«Шашки». 

Турнир. 

29 30  

«Подросток и 

закон». 

Внеурочный курс. 

«Отношения в 

семье». 

Час общения. 

 
Декабрь/Празднование Дня Округа,Нового года.Неделя безопасности/ 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 2 3 4 5 

«Мы против 

СПИДА» 

Внеурочный курс. 

1 декабря - День борьбы 

со СПИДом. 

«Знать, чтобы жить!». 

Видео-лекторий. 

Международный день 

инвалидов. 

«Путь к успеху, спортсмены 

Югры ». 

Беседа-презентация 

«Большая стирка» 

Практическое 

занятие. 

«Новогоднее 

волшебство». 

Изготовление 

поделок. 

6 7 8 9 10 11 12 

«Административное 

право». 

Беседа. 

«Качества 

человека». 

Беседа. 

«Как встречают 

Новый год в разных 

странах». 

Познавательный 

рассказ-презентация. 

День героев Отечества 

«Героям Отечества 

посвящается…» 

Информационный час. 

День рождение округа 

«Моя Югра». Познавательная 

викторина. 

«Прачечная школы-

интерната». 

Познавательная 

беседа. 

День 

Конституции РФ 

«Украшаем 

игровую к 

празднику». 

Практическое 

занятие. 

13 14 15 16 17 18 19 

«Что я знаю о законе?» 

Итоговое занятие. 

«Проведение 

досуга». 

Беседа. 

«Подготовка к 

общешкольному  

мероприятию. 

Новогодняя песня». 

Практическое 

занятие. 

«Безопасный Новый 

Год» (использование 

пиротехнических 

средств, бенгальских 

огней, хлопушек). 

Инструктаж. 

«Правила дорожного 

движения зимой». 

Практическое занятие. 

«Новогодний наряд». 

Изготовление 

костюмов. 

Практикум. 

«Наши успехи». 

Круглый стол. 

«Футбол». 

Подвижная игра 

 

20 21 22 23 24 25  

«Наше полугодие» 

Презентация альбомов. 

«Нравственная 

культура общения» 

Беседа. 

«Подготовка к 

общешкольному 

мероприятию. 

Праздничный  

хоровод». 

Практическое 

занятие. 

«Собираемся домой». 

Практикум. 

«Зимние каникулы». 

Инструктаж 

«Сказка на новый лад». 

Общешкольное мероприятие. 

«Мы - танцуем» Дискотека. 

Отъезд детей. 

 
 



Январь /Неделя безопасности/ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

24 25 26 27 28 29 30 

Заезд детей. Баня. 

Практическая работа. 

«Как противостоять 

влиянию 

подростковых 

антиобщественных 

группировок». 

Беседа. 

«Блокада 

Ленинграда». 

Час памяти. 

«Профилактика ОРВИ и 

гриппа в зимний 

период». 

Познавательный час. 

 

«Экстремальные ситуации 

зимой, первая помощь при 

обморожении». 

Практическое занятие. 

«Выбор  профессии – 

выбор  жизненного  

пути». 

«Шашки». 

Настольная игра. 

«Лыжные гонки». 

Эстафета. 

31  

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Познавательный час. 

 

 

 

 
 

 



 

Февраль /Месячник гражданского и патриотического воспитания/ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 2 3 4 5 6 

«Подросток и 

взрослые». 

Беседа. 

«Природа в музыке и 

в поэзии». 

Час общения. 

«Травмы в зимних видах 

спорта». 

Беседа. 

«Внимание! Дорога!» 

Просмотр видеороликов о 

безопасности на дорогах. 

«Копилка добрых 

дел». Помощь 

малышам. 

«Под ногой 

хрустит снежок» 

Прогулка. 

7 8 9 10 11 12 13 

«Остановись у 

преступной черты». 

Беседа. 

Выбор рода войск. 

Подготовка к 

смотру песни и 

строя 

«История 

празднования 23 

февраля». 

Познавательный час. 

«Профилактика  ОРВИ». 

Информационный час. 

 

«Безопасность в нашей 

жизни». 

Видео-лекторий. 

«Золотой наперсток». 

Практическое 

занятие. 

«Лыжня России» 

Соревнование. 

14 15 16 17 18 19 20 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

«Воины - 

интернационалисты» 

Познавательный час. 

«Мальчики-

девочки». 

Беседа-игра. 

«Разучивание песни 

на смотр песни и 

строя». 

Практическое 

занятие 

«Страницы интересных 

фактов футбола» 

Познавательный час. 

 

«Пожарная безопасность». 

Практическое занятие. 

«Ателье мелкого 

ремонта». 

Практическое 

занятие. 

«Смелый и 

ловкий». 

Конкурсно-

игровая 

программа. 

«Осторожно, 

зимняя дорога». 

Прогулка-

практикум. 

21 22 23 24 25 26 27 

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление». 

Беседа. 

«Смотр песни и 

строя» 

Общешкольное 

мероприятие. 

День Защитников 

Отечества. 

«Поздравление для 

юношей». 

Игровая программа. 

«Наркотики – путь в 

никуда!» 

Познавательный час. 

«Экономика семьи. Семейный 

бюджет». 

Беседа. 

Акция «Чистота и 

уют в интернате 

живут». 

Практическое 

занятие. 

 

28  

 

 

 

 

 

«Подросток и 

закон». 

Внеурочный курс. 



 

Март /Месячник профориентации / 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 2 3 4 5 6 

«Жестокие игры». 

Диспут. 

 

Праздники в России: 

«Масленица. 

Обычаи. Традиции» 

Устный журнал. 

«Интернет. Влияние на 

здоровье» 

Беседа. 

 

«Современный  рынок  

труда». 

Беседа. 

«Волшебная игла». 

Практическое 

занятие. 

«Масленица. 

Масленичные 

гуляния» 

Общешкольное 

мероприятие. 

 

7 8 9 10 11 12 13 

«История 

возникновения 

праздника 8 Марта». 

Беседа. 

Международный 

Женский день. 

«Весенний день». 

Экскурсия. 

 

«Стихи о весне». 

Час поэзии. 

«Снюс, насвай». 

Беседа. 

«Пожарные» 

Видеоэкскурсия в пожарную 

часть. 

«Я и моя будущая 

профессия». 

Беседа. 

«Лыжня России» 

Соревнование. 

14 15 16 17 18 19 20 

«Русский народ 

настоящий 

патриот». 

Беседа. 

«Мир наших 

чувств». 

Час общения. 

«Красота Крыма». 

Беседа. 

«Осенняя вода. Берегись 

тонкого льда». 

Беседа. 

«Банк как финансовый 

посредник». 

Познавательный час. 

« Мир профессий и 

требования, 

предъявляемые к 

ним». 

Беседа. 

КТД. «Все 

профессии 

важны». 

Оформление 

стенда. 

21 22 23 24 25 26 27 

«Трудовой кодекс ». 

Беседа. 

«Нужно ли уважать 

себя?». 

Час общения. 

«Национальные 

традиции народов 

Ханты». 

Беседа с элементами 

игры. 

«Зависимость от 

курительных смесей». 

Информационный час. 

«Госуслуги».  

Познавательная беседа. 

«Ринг профессий». 

Игра. 

«Красота 

весеннего леса» 

Выезд на 

школьную базу. 

28 29 30 31  

 

 

 

«Подросток и 

закон». 

Внеурочный курс. 

«Нужно ли уважать 

себя?». 

Час общения. 

«Что такое 

музыкальная 

культура». 

Дискуссия. 

«Умей сказать НЕТ!» 

Профилактическое 

мероприятие. 

     



 

 

 

Апрель /Месячник эстетического и нравственного воспитания «Спешите делать добрые дела»./ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 2 3 

«Осторожно, гололед!» 

Инструктаж. 

«Порядок в 

тумбочке». 

Практическое 

занятие. 

«Бадминтон». 

Час здоровья. 

«Изготовление 

кормушек из 

бросового 

материала» 

Практическое 

занятие. 

4 5 6 7 8 9 10 

«Правовой  брейн-

ринг». 

Игра. 

«Знаю ли я себя». 

Тестирование. 

«Весенние краски» 

Экскурсия. 

 

Всемирный День 

здоровья. 

Туристический поход. 

«Банковская карта. 

Сберегательная книжка». 

Беседа. 

Операция «Здоровое 

тело» 

Практическое 

занятие. 

КТД. «Природа 

Югры». 

«Домино». 

Настольная игра. 

11 12 13 14 15 16 17 

«Заповедники 

Югры». 

Информационный 

час. 

День 

Космонавтики. 

«Полоса 

препятствий». 

Игровая программа. 

Оформление стенда 

 

«Достопримечательности 

с. Ларьяк». 

Познавательная 

экскурсия. 

«Тропа здоровья». 

 Игра. 

«МФЦ». 

Видеоэкскурсия. 

«Я в мире 

профессий». 

Беседа. 

 

«Пасхальная 

радость». 

Изготовление 

поделок. 

 

18 19 20 21 22 23 24 

«Тайны  и загадки 

природы». 

Экологическая игра. 

«Что такое 

мужественность?» 

Беседа. 

«Животные Югры». 

Викторина 

 

«Клещи. Правила 

поведения на природе». 

Информационный час. 

«Осторожно, дорога» 

Прогулка-практикум. 

«Жизнь дана на 

добрые дела». 

Трудовой десант. 

«Пасхальная 

радость». 

Выставка. 

25 26 27 28 29 30  

«Подросток и 

закон». 

Внеурочный курс 

«Я в обществе». 

Беседа. 
Викторина: 

«Колесо истории». 

«Сила моего тела». 

Познавательная беседа. 

 

«Способы оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

экологических ситуациях». 

Беседа. 

Экологическая акция 

«Чистый поселок-

чистая планета!». 

Практическое 

занятие. 

       



Май /Месячник воинской славы России «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Социальное 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое, 

правовое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное. 

Формирование 

межличностных  

отношений;  

нравственное 

воспитание 

Общекультурное 

Этическое, 

эстетическое и 

творческое 

развитие; 

этнокультурное 

воспитание. 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

основы здорового 

образа жизни. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование 

познавательных, 

регулятивных качеств; 

основы жизнеобеспечения, 

экономическое воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Профориентация 

Клуб выходного 

дня. 

Коллективно-

творческие дела. 

 1 

«Окна Победы». 

Украшение класса. 

 

2 3 4 5 6 7 8 

«Лента ордена 

Славы». Час 

общения. 

«76 лет ВОВ. Дети 

войны». 

Презентация. 

 

«Мы помним. Мы 

гордимся ». 

Подготовка к 

конкурсу. 

«Погода и организм». 

Беседа. 

«Памяти павших». 

Оформление стенда. 

Акция «Кедровая 

роща». 

Трудовой десант. 

«Гвоздики для 

возложения к 

памятнику 

ветеранам ВОВ». 

Практическое 

занятие 

9 10 11 12 13 14 15 

«День Победы». 

«Памяти павших». 

Митинг. 

«Ты + Мы». 

Игра-путешествие. 

«Природа в мае» 

Экскурсия - 

наблюдение. 

«Алкоголь. Последствия 

употребления». 

Беседа. 

«Информационная 

безопасность». 

Классный час. 

«Славим  человека  

труда» 

Видеофильм. 

«Весенний 

марафон». 

Спортивная игра. 

16 17 18 19 20 21 22 

«Твоя уличная 

компания. Как 

попадают в 

преступную 

группу?». 

Беседа. 

«Привычка вторая 

натура». 

Беседа. 

«1 июня - День 

защиты детей» 

Беседа. 

«Опасности на водоеме». 

Видеоролик. 

«Быть бережливым (экономия 

электроэнергии и воды)». 

Беседа. 

Операция «Чистый 

дворик!» 

Практическое 

занятие. 

 «Причал» 

Экскурсия. 

 

23 24 25 26 27 28 29 

«Подросток и 

закон». 

Внеурочный курс 

«Безопасность 

дома». Инструктаж. 

«Последний звонок». 

Общешкольное 

мероприятие. 

«На повестке дня – 

лето!» 

Инструктаж по ТБ. 

 

Круглый стол: 

«Итоги IV четверти. Наши 

успехи и неудачи» 

 

«Чемодан в дорогу. 

Подготовка 

домашней одежды». 

Практикум. 

 

30 31      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


