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               СПИСОК ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ № 3 ( 5, 6 КЛАССЫ) 

 

№ 

п/п 

       Ф.И.О. 

обучающегося 

   Дата 

рождения 

   Статус 

 

        Общая   информация 

1 Войтишкина 

Карина 

Николаевна 

10.12.2006 г.     ОВЗ 

     

Культурно-массовый  сектор. 

Посещает кружки «Кройка и 

шитьѐ», «Спортивный», 

«Мягкая игрушка». 

2 Гасанов Денис 

Русланович  

11.01.2007 г.     ОВЗ 

     

Редколлегия. Посещает 

кружок « Умелые руки». 

3 Дмитренко 

Юлия 

Андреевна  

27.10.2005 г.     ОВЗ 

     

 Состоит на ВШУ «Группа 

риска». Трудовой сектор. 

Посещает кружки « Кройка и 

шитьѐ», «Спортивный», 

«Мягкая игрушка». 

4 Дрынова 

Светлана 

Николаевна   

10.06.2006 г.     ОВЗ 

     

   

 Состоит на ВШУ «Группа 

риска». 

Культурно-массовый сектор. 

Посещает кружки «Кройка и 

шитьѐ», «Спортивный». 

Занимается по 

индивидуальной программе  

по письму и развитию речи, 

чтению и развитию речи. 

5 Дрынов 

Александр 

Николаевич  

14.08.2007 г.      ОВЗ 

      

Состоит на ВШУ «Группа 

риска». Спортивный сектор.  

Посещает кружки «Умелые 

руки», «Спортивный».                     



Занимается по 

индивидуальной программе 

по письму и развитию речи, 

чтению и развитию речи.   

6 Завалишина 

Мария 

Михайловна  

28.04.2006 г.      ОВЗ 

      

Санитарный сектор. 

 Посещает кружок «Кройка и 

шитьѐ». 

7 Копылов 

Максим 

Витальевич 

 

25.07.2006 г.      ОВЗ 

      

Состоит на ВШУ «Группа 

риска». 

Библиотечный сектор. 

Посещает кружок «Умелые 

руки», «Спортивный». 

8 Димитров 

Артѐм 

Дмитриевич 

26.11.2007 г.    ОВЗ Учебный сектор. 

 Посещает кружки «Умелые 

руки», «Спортивный». 

9 Климов 

Константин  

Михайлович 

26.01.2008 г.    ОВЗ Трудовой сектор. Посещает 

кружки «Умелые руки», 

«Спортивный». 

10 Мещак 

Ольга 

Николаевна 

02.05.2008 г.     ОВЗ Цветовод. 

 Посещает кружки «Мягкая 

игрушка», «Спортивный». 

11 Сапелкин 

Алексей 

Александрович 

 

16.10.2006 г.     ОВЗ Библиотечный сектор. 

 Посещает кружки «Умелые 

руки», «Спортивный». 

Состоит на внутри школьном 

учѐте. 

                                           

 
                                              

 

 

                                



 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРУППЫ 

        В состав данной группы входят учащиеся 5-6 классов. В 6 классе 

обучается 7 человек – 3 мальчика и 4 девочки, в 5 классе 4 человека – 3 

мальчика и 1 девочка. 

 Все дети занимаются по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ОВЗ. Дрынов Александр и Дрынова Светлана 

обучаются по письму и чтению по индивидуальной программе.   

        У воспитанников группы ярко выражено психическое недоразвитие.  

Почти у всех детей наблюдается нарушение эмоционально-волевой сферы, 

слабая память, неустойчивость внимания, тугоподвижность мыслительных 

операций. 

         Дмитренко Ю., Дрынова С., Дрынов А., Гасанов Д., Копылов М. 

характеризуются быстрой сменой настроения, эмоциональны, вспыльчивы, 

склонны к аффективным вспышкам. Эти дети требуют к себе постоянного 

контроля со стороны педагогов, большого терпения и умения в организации 

учебной деятельности, досуга, при выполнении домашнего задания на 

самоподготовке. 

        Группа слабая, стойкого познавательного интереса ни у кого нет, но по 

сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная 

динамика развития. 

 Хорошо развита техника чтения у Гасанова Д, Копылова М, Димитрова А, 

Климова К. Остальные дети читают слабо. У Дрынова А. и Дрыновой С. 



чтение послоговое.  

 Дети с развитой техникой чтения хорошо заучивают стихотворения 

наизусть. Остальные дети запоминают с большим трудом. 

        По письму все учащиеся списывают с печатного текста, пишут под 

диктовку. Темп деятельности медленный.   

        По математике всегда справляются с домашним заданием Димитров А. 

и Климов К. Могут самостоятельно выполнить работу Войтишкина К, 

Дмитренко Ю,  Копылов М. Остальные дети работают только под контролем 

воспитателя. 

        Художественные способности развиты слабо. Из группы могут 

рисовать Гасанов Д., Копылов М, Димитров А. Остальные дети 

раскрашивают. Все учащиеся охотно посещают кружки по интересам.   

        Воспитанникам привиты санитарно-гигиенические навыки. Детям 

вошло в привычку умываться, чистить зубы, заправлять кровать, наводить 

порядок в спальне, делать зарядку. 

        Улучшился микроклимат в группе. Дети стали более организованными 

и сплочѐнными, но по-прежнему создаѐт конфликтные ситуации Копылов 

М.       

        Мещак О. выделяется из группы. Она  уравновешенная, трудолюбивая, 

ответственная девочка и является примером для других детей. 

        В свободное время воспитанники любят совершать экскурсии в 

природу, играть в подвижные игры, смотреть мультфильмы.   

        В новом 2019-2020 учебном году продолжить работу по развитию 

познавательных процессов. Развивать речь, мышление, внимание. Работать 

по сплочению детского коллектива. Приобщать детей к духовным, 

общечеловеческим ценностям, проявляя при этом к ним доброе и 

заботливое отношение. 

 

 

 

 

                          

                          



            
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №3 (5-6 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, начальные 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 учащегося 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 учащихся. 

- 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 жизненном 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  становления детей в процессе повседневной 

деятельности и общения. 

10. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися. 

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 учащихся. 

- 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 обучающимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутришкольном учѐте. 

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 обучающихся. 

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 ОБУЧАЮЩИХСЯ №3 

 

                                                   (5, 6 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: 

- удожественная 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 обучающимися: 

-познавательная деятельность. 

11. Индивидуальная работа  с обучающимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутришкольном учѐте: 

- познавательная деятельность; 

- ценностно-ориентированная деятельность; 

- свободное общение. 

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

- просветительская работа; 

- познавательная деятельность. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

                                           

                                       ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                 

                                   С ГРУППОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ №3 

                                                       

                                                    (5, 6  КЛАССЫ) 

Направления    работы № 

п/п 

     Форма и наименование мероприятия 



1. Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения. 

1 Классный час «Беслан – трагедия XX 

века». 

2 Беседа  «Я – причастен к России». 

3 Информационный час «Жить нужно 

честно». 

4 Классный час «Роскошь человеческого 

общения». 

5 Беседа «Настоящий друг». 

6 Классный час «Эти вредные конфликты». 

7 Беседа «Разные дороги в бездну». 

2. Патриотическое 

воспитание. 

1 Единое внеклассное мероприятие 

«Ленинград – город мужества и славы». 

2 Литературный хронограф «И книга 

память оживит». 

3 Исторический очерк «Имя в граните». 

4 Читательская конференция по рассказу 

Шолохова «Судьба человека». 

3. Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие  художественных 

способностей. 

1 Конкурс рисунков «Закружилась листва 

золотая». 

2 Беседа «Сказочные и былинные герои на 

картинах В.М. Васнецова». 

3 Викторина «По страницам сказок». 

4 Конкурс рисунков «Оружие победы». 

5 Конкурс рисунков  «Защитники 

Отечества». 

6 Творческая мастерская «От всей души». 

7 Практическое занятие «Как создать уют в 

спальной комнате». 

8 Вечер отдыха «Наполним музыкой 

сердца». 

9 Беседа «Великий праздник православного 



христианства» . 

10 Экскурсия «Краски весны». 

4. Экологическое 

воспитание. 

1 Экскурсия «Как прекрасен этот мир». 

2 Единое внеклассное мероприятие 

«Экономим энергию – бережем планету!» 

3 Беседа  «На пороге экологической 

катастрофы». 

4 Викторина  «Птицы нашего края». 

5 Викторина «Эти забавные животные». 

5. Трудовое воспитание. 

1 Практическая занятие «Как работать с 

книгой». 

2 Мастерская по ремонту книг «Учеба и 

труд рядом идут». 

3 Беседа «Труд – основа всех основ». 

6. Физическое воспитание 

и здоровьесберегающая 

работа. 

1 Соревнование «Спорт, здоровье, красота – 

в нашей школе навсегда!» 

2 Спортивное соревнование «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

7. Социально – правовое 

воспитание. 

1 Классный час «Всѐ про деньги». 

2 Дискуссия «Бывают ли права без 

обязанностей?» 

3 Беседа «Шалость или проступок». 

8. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Викторина «Азбука безопасности». 

2 Беседа «Спички не тронь, в них огонь ». 

3 Информационная минутка «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях». 

4 Круглый стол «Как быть здоровым». 

9. Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

1 Беседа  «Моя семья – моѐ богатство». 

2 Встреча  родителей с воспитателями: «Мы 

снова вместе!» 



3 Беседа «Организация занятости 

обучающихся в выходные дни и на 

каникулах». 

4 Индивидуальное консультирование 

«Единство требований педагогического 

коллектива и родителей в формировании 

личности ребѐнка». 

5 Родительское собрание «Роль семьи в 

формирование личности ребенка». 

6 Беседа «Доверие и откровенность». 

 

10. Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

1 Беседа «Правила поведения в  школе и 

дома» 

2 Доверительный разговор «Мой друг и мой 

враг». 

Развитие коммуникативных навыков. 

3 Тест «Хочу - не хочу». 

Уточнение представлений  о своих 

желаниях, интересах, способностях, 

хобби. 

4 Беседа « Я мечтаю ….». 

Развитие  диалогической и 

монологической  речи на основе 

собственных представлений. 

5 Доверительный разговор  «Какой я бываю 

разный». 

Развитие  и повышение уровня 

самооценки, умения адекватно себя 

оценивать. 

6 Сказкотерапия «Небылицы». 

Развитие  связной речи, обогащения 



словарного запаса. 

7 Мониторинг «Что изменилось в нашей 

группе?» 

Закрепление положительных навыков 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

8 Участие в конкурсе загадок и 

стихотворений о временах года. 

Развитие познавательных процессов на 

основе предыдущего опыта. 

9 Творческая работа «Островок чувств». 

Развитие творческих способностей, 

мелкой моторики пальцев рук. 

10 Дидактическая игра «Городки». 

Развитие психических процессов, 

активизировать знания и опыт детей. 

11. Индивидуальная 

работа  с учащимися 

«Группы риска» и 

состоящими на 

внутришкольном учѐте. 

1 Участие в общешкольном мероприятии, 

посвящѐнном Дню знаний. 

2 Беседа- диалог «Культура речи». 

3 Дискуссия «В здоровом теле- здоровый 

дух». 

4 Беседа «О воспитании любви и 

доброжелательности к людям». 

5 Круглый стол «Мои права и мои 

обязанности». 

6 Беседа «Островок счастья». 

7 Изготовление аппликации из подручного 

материала «Фантазѐры». 

8 Словесные зарисовки «Мечты иногда 

сбываются». 

9 Дидактическая игра «Орфограмма». 



10 Участие в поздравительной программе 

«День учителя». 

11 Доверительный разговор «Ростки 

дружбы». 

12 Анкета  «Расскажу я о себе…». 

13 Круглый стол «Как разрешить конфликт». 

12. Работа с педагогами, 

работающими в данной 

группе обучающихся. 

1 Беседа «Культура поведения и общения 

обучающихся во внеурочное и урочное 

время». 

2 Собеседование « Единство требований в 

воспитательном и образовательном 

процессе учащихся школы – интерната». 

3 Консультирование « Методы и приѐмы 

работы со слабоуспевающими учащимися 

на самоподготовке». 

4 Круглый стол « Коррекционная работа с 

учащимися на уроках и самоподготовке». 

5 Диспут « Индивидуальный и 

дифференцированный подход с 

учащимися с ОВЗ во внеурочное время». 

6 Мониторинг «Динамика развития 

учащихся с ОВЗ». 

 

 

                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРУППОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ №3 

 

 (5, 6 КЛАССЫ) 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование        

мероприятия 

            Направления 

воспитательной работы 

      Дата 

проведения 



1 Классный час «Беслан – 

трагедия века». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

2 сентября 

2 Классный час «Всѐ про 

деньги». 

Социально-правовое 

воспитание. 

9 сентября 

3 Экскурсия «Как 

прекрасен этот мир». 

Экологическое воспитание. 16 сентября 

4 Конкурс рисунков 

«Закружилась листва 

золотая». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

23 сентября 

5 Практическое занятие 

«Как работать с книгой». 

Трудовое воспитание. 30 сентября 

6  Беседа «Сказочные и 

былинные герои на 

картинах В.М. 

Васнецова». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

7 октября 

7 Единое внеклассное 

мероприятие «Экономим 

энергию - бережѐм 

планету!» 

Экологическое воспитание. 14 октября 

8 Викторина «Азбука 

безопасности». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

21 октября 

9 Беседа «Спички не тронь, 

в них огонь». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

28 октября 

10 Дискуссия «Бывают ли 

права без обязанностей». 

Социально – правовое 

воспитание. 

4 ноября 

11 

 

Беседа «Я – причастен к 

России». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

11 ноября 



культуры поведения. 

12 Викторина «По 

страницам сказок». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

18 ноября 

13 Беседа «Моя семья - мое 

богатство». 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями. 

25 ноября 

14 Соревнование «Спорт, 

здоровье, красота – в 

нашей школе навсегда!» 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа. 

2 декабря 

15 Информационный час 

«Жить нужно честно». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

9 декабря 

16 Классный час «Роскошь 

человеческого общения». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

     16 декабря 

17 Мастерская по ремонту 

книг «Учеба и труд 

рядом идут». 

Трудовое воспитание. 23 декабря 

18 Спортивное 

соревнование «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа. 

30 декабря 

19 Беседа «Настоящий 

друг». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

6  января 

20 Информационная 

минутка «Правила 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

13 января 



поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях». 

21 Беседа «Шалость или 

проступок». 

Социально- правовое 

воспитание. 

20 января 

22 Единое внеклассное 

мероприятие 

«Ленинград- город 

мужества и славы». 

Патриотическое воспитание. 27 января 

23  Круглый стол «Как быть 

здоровым». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3 февраля 

24 Беседа «Эти вредные 

конфликты». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

10 февраля 

25 Конкурс рисунков 

«Оружие победы». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

17 февраля 

26 Конкурс рисунков 

«Защитники Отечества». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

24 февраля 

27 Творческая мастерская  

«От всей души». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

2 марта 

28 Беседа «Труд – основа 

всех основ». 

Трудовое воспитание. 9 марта 

29 Практическое занятие 

«Как создать уют в 

 Воспитание основ 

эстетической культуры и 

16 марта 



спальной комнате». развитие художественных 

способностей. 

30 Беседа «На пороге 

экологической 

катастрофы». 

Экологическое воспитание. 23 марта 

31 Викторина «Птицы 

нашего края». 

Экологическое воспитание. 30 марта 

32 Вечер отдыха «Наполним 

музыкой сердца». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

7 апреля 

33 Беседа «Разные дороги в 

бездну». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

14 апреля 

34 Беседа «Великий 

праздник православного 

христианства». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

21 апреля 

35 Викторина «Эти 

забавные животные». 

Экологическое воспитание. 28 апреля 

36 Литературный хронограф 

«И книга память 

оживит».  

Патриотическое воспитание. 5 мая 

37 Исторический очерк 

«Имя в граните». 

Патриотическое воспитание 12 мая 

38 Читательская 

конференция по рассказу 

М. Шолохова «Судьба 

человека». 

Патриотическое воспитание. 19 мая 



39 Экскурсия в природу 

«Краски весны». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

26 мая 
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