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                  СПИСОК ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ №4 (7, 8 КЛАССЫ) 

№

п/п 

                Ф.И. О.         Дата  

   рождения 

Статус Общая информация 

 

1 

 

Сазонов Гавриил  

Сергеевич 

07.04.2006 г. ОВЗ Спортивный сектор. 

Посещает 

 спортивную секцию 

«Волейбол». 

2 

 

 Алехина Анна 

Алексеевна 

02.12.2005 г. ОВЗ.   Цветовод. Посещает 

кружок    «Кройка и 

шитье». 

3 

 

 Юшков Иван 

Сергеевич 

09.11.2004 г. ОВЗ Физорг. Посещает 

спортивную секцию 

«Волейбол», кружок 

«Умелые руки».   

4 

 

 Новиков Владимир 

Геннадьевич 

19.02.2005 г. ОВЗ  Трудовой сектор.         

Посещает спортивную 

секцию  «Волейбол», 

кружок « Умелые 

руки». 

5 

 

 Комарова Валентина 

Алексеевна 

16.08.2005 г. ОВЗ Цветовод, Посещает  

кружок   «Вязание 

крючком». 

6 

 

Кандыбина 

Анастасия 

Владиславовна 

26.02.2005 г. ОВЗ Культмассовый сектор. 

Посещает кружок 

«Вязание крючком».    

 

7 Хорев  Максим 17.04.2004 г. ОВЗ Трудовой сектор. 



Николаевич Посещает кружок 

 «Умелые руки». 

8  Крючков Вадим 

Александрович 

04.07.2005 г. ОВЗ. Культмассовый сектор. 

Посещает спортивную 

секцию  «Волейбол», 

кружок  «Умелые 

руки». 

9 Буянов Алексей 

Петрович 

30.03.2005 г. 

 

ОВЗ 

 

Библиотекарь. 

Посещает  

кружок «Умелые руки». 

 

10 

 

 

 Позднякова Елена 

Алексеевна 

22.09.2005 г. ОВЗ Староста. Посещает  

спортивную секцию 

«Волейбол». 

 

 

ПСИХОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ГРУППЫ 

    В группе 10 человек (4 девочки и 6 мальчиков). 

      Воспитанники группы обучаются по АООП образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. У всех обучающихся 

ярко выражена задержка психического и физического развития, 

наблюдаются нарушения эмоционально-волевой сферы. Каждый 

обучающийся требует к себе дифференцированного индивидуального 

подхода. Особенно сложными в организации являются  Хорев Максим, 

Юшков Иван. Комарова Валентина и Хорев Максим занимаются по 



индивидуальной программе. За период обучения в 7 классе у Валентины 

и Максима  наблюдались успехи в учѐбе, в соответствии с их 

индивидуальным учебным планом. Более ответственно стали относиться 

к выполнению домашнего задания.                                                                                                 

     В 5 класс пришли новые ученики: Буянов Алексей, Кандыбина Настя, 

Новиков Владимир. Все дети легко влились в коллектив группы. 

Воспитанники доброжелательны по отношению к другим учащимся и к  

взрослым. С пониманием реагируют на замечания со стороны взрослых. 

И, теперь, они  полноправные члены детского коллектива. 

 Юшков Иван,  Позднякова Елена,  Крючков Вадим,  Новиков 

Владимир,  Буянов Алексей,  Алехина Аня, Сазонов Гавриил  обучаются 

на «хорошо» и «отлично». Ответственно относятся к выполнению 

домашнего  задания по всем предметам. Иван Юшков с удовольствием 

мастерит поделки из бумаги и природного материала, увлекаются 

компьютерными играми.  

Позднякова Л., Крючков В., Кандыбина А. активно участвуют в 

общешкольных и групповых мероприятиях: танцуют, читают 

стихотворения, поют песни и частушки.  В коллективе группы ярких 

лидеров нет. Взаимоотношения в группе проходят на основе общих 

интересов. 

     Высокую степень тревожности проявляют Хорев Максим и Юшков 

Иван. Эти мальчики драчливы, эмоционально возбудимы, не всегда в 

состоянии справедливо и критично оценивать свои поступки. 

    Все обучающиеся в группе очень подвижны, любят играть на улице в  

подвижные игры. Навыки самообслуживания воспитанникам привиты, 

но требуют постоянного контроля со стороны  педагога. В свободное от 



учебного процесса время все дети любят читать детские книги,  

рисовать, лепить, играть на свежем воздухе, смотреть детские 

телепередачи. С большим  удовольствием воспитанники занимаются в 

кружках: «Умелые руки», «Кройка и шитьѐ», «Спортивная секция. 

Волейбол», «Основы компьютерных знаний».                                                                                                                                                      

Всю свою воспитательную работу с детьми с нарушениями интеллекта 

провожу по всем направлениям, охватывающим весь воспитательный 

процесс с учѐтом особенностей развития на основе общих и 

специальных задач, находящихся в тесной связи с образовательным 

процессом. Для реализации поставленных задач составляю план 

воспитательной работы, который в полном объѐме содержит комплекс 

воспитывающих и развивающих мероприятий по всем направлениям с 

учѐтом интересов детей их интеллектуальных и физических 

возможностей, для проявления учащимися своих творческих 

способностей и для сохранения и укрепления здоровья детей. Стараюсь 

в каждом ребѐнке формировать социально активную личность, 

строящую свои отношения на правах равноправия, формирую 

эмоционально положительное отношение к себе и людям, готовлю к 

социальной адаптации после окончания школы. 

 

 

 

 

 

 

 

                   



                  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ № 4 (7, 8 КЛАССЫ)  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

1. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

Цель: Нравственно-эстетическое воспитание детей, эмоционально-

психологическая и социальная реабилитация учащихся, развитие 

творческих способностей. 

Задачи: 

-Развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру, 

приобретение необходимых правовых знаний, осознание учащимися 

своих прав и обязанностей, меры ответственности за их неисполнение. 

- Сплочение классного коллектива, организация его 

жизнедеятельности. 

- Способствовать повышению роли ученического соуправления в 

планировании, организации и анализе жизнедеятельности коллектива. 

-Формировать общую культуру учащихся путѐм вовлечения их в 

творческий процесс и приобщения к ценностям мировой культуры. 

-Воспитывать культуру речевого общения, коммуникативные навыки, 

способствующие их социализации и адаптации. 

2. Патриотическое воспитание. 

Цель: Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к 

социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу. Формировать основы национального 

самосознания. 

Задачи: 

- изучение истории своего края; 



- воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ 

защищать; 

- развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к 

ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, 

престарелым людям;  

-создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как 

духовной составляющей личности гражданина. 

3. Эстетическое воспитание. 

Цель: Развитие чувственного мироощущения, потребность в 

прекрасном, реализация индивидуальных способностей. 

Задачи: 

- Развивать механизмы творческого восприятия и мышления. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке, живописи. 

- Формировать адекватную моральную самооценку творческих 

способностей. 

4.Экологическое воспитание. 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к природе, нравственной и 

гражданской ответственности за еѐ благополучие. Формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

-развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

-формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-приобретать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

5.Трудовое воспитание. 

Цель: Воспитание творческой, социально-активной личности, 

ответственно относящейся к общественно-полезному труду, 

проявляющей интерес к будущей профессии, еѐ осознанному выбору. 



Задачи: 

-Воспитывать ответственное, серьѐзное отношение к труду, развивать 

умение оценивать свои способности, свою деятельность. 

-Совершенствовать умение строить свои отношения со сверстниками в 

процессе трудовой деятельности 

-Формировать общие трудовые, начально-профессиональные умения и 

навыки 

-Побуждать к осознанному выбору будущей профессии. 

6.  Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа. 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности, формирование у 

учащихся жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

достижения определѐнного уровня физической культуры, 

формирование ЗОЖ. 

Задачи: 

-Охрана и укрепление здоровья. Повышать сопротивляемость и 

защитные свойства организма. 

-Дать знания об организме человека, его возможностях, о влиянии на 

организм вредных привычек. 

-Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения умственной и физической 

работоспособности. 

-Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

7.Социально – правовое воспитание. 

Цель: создавать условия для формирования, становления и развития 

личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющего полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 



Задачи: 

- формировать систему правовых знаний, объективно отражающих 

правовую действительность, 

- формировать положительно- эмоциональное отношение к правовым 

явлениям, 

- способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового 

образования, определения ими своего отношение к праву как 

общественной ценности; 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

-  формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, 

воспитание правовой культуры; 

-  воспитывать патриотические чувства любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; формирование экологической 

культуры; 

-  формировать и развивать трудовые умения и навыки; 

профессиональные интересы и склонности, способность к жизненному 

и профессиональному самоопределению. 

8.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Цель: Освоение знаний: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-здоровье и здоровом образе жизни;  

-государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

-об обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью;  



-чувства уважения к героическому наследию России и государственной 

символике.  

Задачи: 

- изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее 

полноценное безопасное существование; 

- ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, изучение 

методов и приемов защиты; 

- изучение и освоение медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

9.Семейное воспитание.  Работа с родителями. 

Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут 

безболезненно адаптироваться к взрослой жизни, достойно преодолеть 

трудности и преграды, встречающиеся на жизненны пути 

Задачи: 

-формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных 

установок и позиций; 

- закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной 

деятельности, порядку и дисциплине, соблюдению норм жизни 

общества; 

- осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к 

формированию в будущем собственных семейных отношений; 

- формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого 

уважения к отцу и матери, сестрам и братьям; 

- взращивание чистого чувства уважения и любви к представителям 

другого пола, мужского достоинства и девичьей чести; 

- вооружение умениями и навыками организации быта, семейного 

досуга, ведения семейного хозяйства; 



- создание условий для физического, нравственного, умственного, 

трудового, эстетического и т.д. становления детей в процессе 

повседневной деятельности и общения. 

10.Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

Цель: Выполнение Закона об образовании. Принятие комплексных 

мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

Задачи: 

-Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных 

программ. 

-Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  

и повышение  мотивации у слабоуспевающих учеников. 

-Реализация разноуровнего обучения.  

-Изучение особенностей слабоуспевающих  учащихся,  причин их 

отставания в учебе и слабой мотивации. 

-Формирование ответственного отношения учащихся к учебному 

труду. 

11. Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутришкольном  учете. 

Цель: Воспитывать наблюдательность,  добросовестность,  бодрость,  

способность к сотрудничеству, бережливость, трудолюбие, 

отзывчивость на добро, вежливость, исполнительность, 

эмоциональную сдержанность. 

Знакомить учащихся «Группы риска» с правовыми нормами поведения.  

Воспитывать ответственности за поступок, уважение к взрослым, 

родителям, младшим.  

Формировать нравственно-ориентированные взаимоотношения полов.   

Задачи: 



-Оказывать помощь в  учении,  преодолении неумелости. 

- Укреплять интерес к познавательной деятельности, дружбе с 

одноклассниками. 

- Организация самопознания и индивидуальной работы.  

- Организация психолого-педагогического просвещения. 

  - Обучение культуре поведения на основе управления собой. 

-  Вести борьбу с вредными привычками. 

12. Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся. 

Цель: создание условий для осуществления перспектив развития 

учащегося с ОВЗ, как объекта и субъекта воспитания. 

Задачи: 

- изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения; 

- изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами; 

- выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных умений педагогов; 

- сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной 

деятельности 

- помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



                НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ № (7, 8 КЛАССЫ) 

1. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и 

культуры поведения:  

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

2. Патриотическое воспитание: 

-общественная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

3. Воспитание основ эстетической культуры и развитие  

художественных способностей: 

-художественная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

4. Экологическое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

5. Трудовое воспитание: 

-трудовая, общественно-полезная деятельность; 

-профориентация. 

6. Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа:  

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-просветительская работа по формированию ЗОЖ, соблюдению личной 

гигиены и сохранению своего здоровья;                        

7. Социально-правовое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

8. Основы безопасности жизнедеятельности: 



-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

9. Семейное воспитание.  Работа с родителями: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

10. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися: 

-познавательная деятельность. 

11. Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутришкольном учете: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

12. Работа с педагогами,  работающими в данной группе учащихся: 

-просветительская работа; 

-познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №4 (7, 8 КЛАССЫ) 

Направления работы 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятия 

1. Воспитание 

нравственности, 

сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения. 

1 Беседа «Пожилые люди достойны 

уважения».                                     

2 Беседа «Там, где память, там слеза».                                                           

3 Беседа «Подари своѐ сердце добру».   

2. Патриотическое 

воспитание. 

1 Урок – путешествие «Моя малая родина».                                           

2 Беседа «Россия – Родина моя».                                                           

3 Беседа «День Конституции».                                                                                

4 Праздничная программа «Защитникам 

Отчизны посвящается!».                                                                                                                                                                                                                       

5 Беседа «Книги о Родине».                                                                                            

6 Беседа «Праздник весны и труда».                                                             

7 Конкурс рисунков «Великий праздник 

Победы».                                 

8 Беседа «Нам подвиг Сталинграда не забыть!» 

3. Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие  

1  Творческая мастерская «От всей души».                  

  

  



художественных 

способностей. 

2 Праздничная газета «Школьная планета».                                                           

3 Конкурс знатоков «Литературный 

калейдоскоп».                                      

4 Конкурс рисунков «Зиму провожаем – весну 

встречаем». 

4. Экологическое 

воспитание. 

1 Беседа «Планета зелѐных». 

5. Трудовое воспитание. 1 Изготовление поделок из природного 

материала «Забавные животные».                                                                                              

2 Чаепитие «Накроем стол гостям».                                                     

3 Конкурс осеннего букета «Осенняя 

симфония». 

6. Физическое воспитание 

и здоровьесберегающая 

работа. 

1 Беседа «Гигиена – Залог здоровья».                                                             

2 Акция борьбы со спидом  «Красная лента».                 

3 Беседа «Овощи и фрукты – полезные 

продукты».                                             

7. Социально – правовое 

воспитание. 

1 Беседа «Делу  - время, потехе – час!»                                                  

2 Чаепитие за круглым столом «Давайте 

пообщаемся». 

8. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Информационная минутка «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях!».                

2 Беседа «Огонь – друг наш и враг!». 

9. Семейное воспитание.                    

Работа с  родителями. 

1 День открытых дверей. 

2 Праздничная программа ко Дню матери «Все 

краски жизни для тебя».  Родительское 



собрание «Основные направления 

деятельности школы-интерната в воспитании 

обучающихся с ОВЗ».  

3 Круглый стол «Итоги первого полугодия».                                                                   

4 Семинар «Воспитательно-образовательные 

задачи развития подростков». 

5 Буклет «Возрастные нормы психического 

развития школьников». 

6 Лекция на тему: «Воспитываем вместе». 

7 Буклет «Советы родителям в воспитании 

детей».                                                                                                                                                                    

8 Беседа «Итоги третьей четверти».                                                                                     

9 Тематическая встреча «Режим для детей 

среднего школьного возраста». 

10 Беседа с родителями по итогам успеваемости 

за 2019-2020 учебный год. 

11 Беседа «Моя семья!» 

10.  Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

 

1 Анкетирование «Трудная работа – ученик». 

Повышение интереса к учебной 

деятельности. 

2 «Мы разные и в этом наше богатство». 

Формирование представлений о различиях 

(психических, физиологических, возрастных, 

социальных, культурных, национальных), 

которые отличают людей друг от друга; 



представлений о тех сложностях во 

взаимоотношениях с другими, которые 

испытывают некоторые люди (инвалиды, 

беженцы и т. д.) осознание причин, по 

которым подобные ситуации складываются. 

3 Определение самобытности каждого 

подростка через раскрытие его увлечений, 

формирование навыков самообслуживания. 

4 «Жизнь дана на добрые дела». 

Ориентация подростков  на созидающие 

отношения с окружающими, определение 

каждым тех основ  поведения, которыми он 

руководствуется в жизни. 

5 Игры на развитие памяти. 

Знакомство с рациональными приѐмами. 

6 «Этика семейного общения». 

Формирование первоначальных 

представлений об этике семейного общения, 

осознание понятий: такт, активное слушание  

другого, открытость. 

7 «Без добра нет дружбы». 

Ориентация на добрые отношения в классе, 

на цивилизованные способы взаимодействия 

классного коллектива в процессе обучения, 

воспитания и свободного времени. 

8 «Творческие мастерские». 

Развитие толерантного взаимодействия в 

процессе коллективного поиска и творческих 



дел. 

9 Инструктаж о систематическом выполнении 

индивидуальных заданий - тренажѐров. 

10 Кружки по интересам. 

Увлечение каким - либо предметом. 

11 «Справедливость к себе и к одноклассникам» 

Развитие умения критического отношения к 

себе и одноклассникам. 

12 «Взаимоотношения в классе» 

Формирование нравственных норм, 

нравственных установок. 

11. Индивидуальная 

работа  с учащимися 

«Группы риска» и 

состоящими на   

внутришкольном учете. 

1 Совместные беседы с педагогом – 

психологом, социальным педагогом о 

воспитании, о внутренней культуре, об 

удовлетворенностью школьной жизнью, 

которые помогают учащемуся преодолеть 

преграды мешающие ему  хорошо учиться. 

2 Тестирование «Как бы я поступил?» 

3 Беседа « О воспитании любви и 

доброжелательности к людям». 

4 Расположение к общению: 

- поиск общего интереса; 

- интерес к увлечениям учащегося. 

5 Дискуссия «Культура речи в повседневной 

жизни». 

6 Беседы  о самовоспитании, о внутренней 

культуре. 

12. Работа с педагогами, 1 Взаимопосещение уроков и самоподготовок. 



работающими в данной 

группе учащихся. 

2 Обсуждение единых требований к учащимся 

по предмету. 

3 Круглый стол «Об успеваемости учащихся  

по предметам». 

4 Консультирование « Методы и приѐмы 

работы со слабоуспевающими учащимися на 

самоподготовке». 

5  Диспут « Индивидуальный и 

дифференцированный подход с учащимися с 

ОВЗ во внеурочное время». 

6  Классное собрание «Правила поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми». 

7 Совместное участие в общешкольных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №4 

(7, 8 КЛАССЫ) 

№ 

п/п 

Форма и наименование  

мероприятия 

             Направления  

воспитательной работы 

Дата  

проведения 

1. Урок-путешествие «Моя 

малая Родина». 

Патриотическое воспитание. 01.09.19г. 

2. Беседа в память о 

погибших в Беслане «Там, 

где память, там слеза». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

04.09.19г. 

3. Беседа «Пожилые люди 

достойны уважения». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

11.09.19г. 

4. Беседа «Москва – столица 

России». 

Патриотическое воспитание. 18.09.19г. 

5. Беседа «Мои обязанности 

в родительской семье». 

Семейное воспитание. 25.09.19г. 

6. Праздничная газета 

«Школьная планета». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

02.10.19г. 

7. Информационная минутка 

«Правила поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

09.10.19г. 



8. Квест- игра к Дню 

школьных библиотек 

«Поэтическая страница». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

16.10.19г. 

9. Акция борьбы со 

СПИДом «Красная 

лента». 

Физическое 

воспитание и 

здоровьесберегающая работа. 

23.10.19г. 

10. Час творчества «Подари 

своѐ сердце добру». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

30.10.19г. 

11. Беседа «Экономим 

энергию – бережѐм 

планету!» 

Экономическое воспитание. 06.11.19г. 

12. Творческая мастерская 

«От всей души». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

13.11.19г. 

13. Беседа «Подари своѐ 

сердце добру». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

20.11.19г. 

14. Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню 

матери «Все краски жизни 

для тебя». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

27.11.19г. 

15. Беседа «День Социально - правовое 04.12.19г. 



Конституции». воспитание. 

16. Час детского творчества 

«Зима в подарках». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

11.12.19г. 

17. Беседа «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая работа. 

18.12.19г. 

18. Дискотека «С Новым 

годом!» 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая работа. 

25.12.19г. 

19. Экскурсия в природу 

«Слепим снеговика». 

Экологическое воспитание. 01.01.20г. 

20. Конкурс рисунков «Узоры 

на стекле». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

08.01.20г. 

21. Просмотр детских 

передач «Новогодние 

приключения». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

15.01.20г. 

22. Конкурс «Юные 

мастерицы». 

Трудовое  воспитание. 22.01.20г. 

23. Беседа «Освобождение 

Касторного». 

Патриотическое воспитание. 29.01.20г. 

24. Беседа «Нам подвиг 

Сталинграда не забыть!». 

Патриотическое воспитание. 05.02.20г. 

25. Турнир знатоков Патриотическое воспитание. 12.02.20г. 



«Литературный 

калейдоскоп». 

26. Праздничная программа « 

Защитникам Отчизны 

посвящается!» 

Патриотическое воспитание. 19.02.20г. 

27. Конкурс рисунков «Зиму 

провожаем – весну 

встречаем!» 

Эстетическое воспитание. 26.02.20г. 

28. Час творчества «Открытка 

для милых дам!». 

Трудовое воспитание. 04.03.20г. 

29. Круглый стол 

«Наркотики: путешествие 

туда без обратно» 

Экологическое воспитание. 11.03.20г. 

30. Беседа «Крым и Россия в 

сердце моѐм!» 

Патриотическое воспитание. 17.03.20г. 

31. Конкурс загадок и 

стихотворений о природе 

«Мир вокруг нас». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

24.03.20г. 

32. Беседа «Здравствуйте, 

пернатые!» 

Экологическое воспитание. 01.04.20г. 

33. Конкурс рисунков «Мы 

рисуем космос». 

Трудовое воспитание. 08.04.20г. 



34. Беседа «Подросток. Стиль 

жизни - здоровье!» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

15.04.20г. 

35. Единый классный час 

«Закон право». 

Социально-правовое 

воспитание. 

22.04.20г. 

36. Спортивная эстафета « Да 

здравствуют спорт и 

здоровье!». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая работа 

29.04.20г. 

37. Час памяти «Минувших 

лет святая память!» 

Патриотическое воспитание. 06.05.20г. 

38. Чаепитие «Мы с друзьями 

не скучаем». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

13.05.20г. 

39. Участие в общешкольном 

утреннике «До свидания, 

любимая школа!» 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

22.05.20г. 
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