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Цель:создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственной личности воспитанников, способной на сознательный выбор 

профессии, умеющей полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

 
Задачи на новый учебный год: 
 

 создавать условия для воспитания социально адаптированной личности; 

 формировать у воспитанников понятия и ценности здорового образа жизни; 

 совершенствовать трудовые умения и навыки; профессиональные интересы и 

склонности, способности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 развивать навыки трудовой коллективной деятельности; 

 коррекция поведенческих и межличностных отношений; 

развитие творческих способностей, художественно-эстетического 

восприятия; 

      Для реализации поставленной цели использую методы: 
          Поощрения, метод воспитывающих ситуаций,  использование игр и 

игровых программ, создание ситуаций успеха, беседы, личный пример, 

убеждение и другие. 

                   Прогнозируемый результат. 

По завершению учебного года  обучающиеся достигнут следующих  

результатов: 

*Осознают своё положение в обществе сверстников и взрослых, проявят 

интерес к другим людям, овладеют умением общаться. 

*Научатся сопереживать, сочувствовать, помогать, выполнять основные 

правила этического поведения. 

*Овладеют санитарно-гигиеническими и трудовыми навыками. 

*Научатся управлять своим поведением, сознают границы дозволенного, 

требования взрослого. 

* С интересом  будут участвовать в различных видах деятельности: учебной, 

игровой, трудовой. 

 

 

 

 

 



          Анализ воспитательной деятельности  

                       за 2018-2019 учебный год. 
Планируя свою работу я ставила перед собой такую цель: 

Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельно здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе. 

В течение  учебного года я работала  над  сплочением детского коллектива, 

строила доброжелательные отношения между детьми, прививала 

уважительное отношение друг к другу, развивала познавательный интерес, 

активность, самостоятельность, творческое отношение к учению и 

повышение  на этой основе успеваемости. Это осуществлялось на 

специальных классных часах, тренингах общения, этических играх.  

 Воспитательная работа в классе велась в нескольких направлениях, 

но больше внимания  уделялось правовому воспитанию, развитию трудовых 

навыков, нравственности учащихся,  здорового образа жизни. 

Широко использовалась  досуговая деятельность детей. Свои отношения 

с учащимися я старалась строить на основе взаимопонимания, доверия, 

пыталась встать на позицию своих учеников, посмотреть на окружающий 

мир их глазами. Вовлекая детей в дежурство по столовой, спальне, уборку 

школьного двора, оказание помощи взрослым и малышам я давала знания об 

общественной значимости труда детей. Практикумы по уходу за одеждой и 

обувью позволили мне привить им навыки самообслуживания. Учащиеся 

научились планировать свои трудовые операции, у них повысилась 

ответственность за порученное дело. 

  В свободное от занятий время дети посещают различные занятия, 

кружки. Все обучающиеся класса заняты во внеурочное время. Дети 

проявляли своё творчество при подготовке и проведении концертов, 

изготовлении поделок на выставки, участии в выставке рисунков и др.  

  Уделяю большое внимание укреплению физического здоровья 

учащихся. С детьми провожу спортивные мероприятия (спортивные часы, 

подвижные игры, весёлые старты, тренинги, диагностики). Учащиеся 

научились заботиться о своём здоровье, повысилось физическое развитие и 

физическая активность,  так же интерес к   спорту.  

 Своих воспитанников я знакомлю с профессиями, востребованными в 

нашем городе, во время экскурсий на предприятия, чтения художественной 

литературы. Большую работу веду по направлению «Я и моя семья». 

Стараюсь организовать сотрудничество родителей и школы.  

Такое взаимодействие предполагает единство требований к учащимся.  

Приглашаю родителей на все проходящие в классе и школе мероприятия. 

Воспитываю у обучающихся уважительные отношения ко всем членам 

семьи.  Поддерживаю тесную связь с родительским коллективом, не смотря 



на то, что некоторые родители проживают за пределами нашего городского 

округа.  

В этом учебном году учащиеся принимали активное участие в 

различных мероприятиях. Относились к подготовке ответственно, оказывали 

друг другу помощь,  в течение всего учебного года принимали участие в 

различных конкурсах, получили дипломы и сертификаты. 

Весной обучающиеся приняли активное участие в акции «Убери свою 

планету». Дети показали своё трудолюбие, желание трудиться на благо 

обществу. 

По окончании учебного года в нашем классе прошёл праздник «Прощай 8 

класс». Хочется отметить всех кто принимал активное участие в проведении 

праздника. Такие мероприятия воспитывают дружеские взаимоотношения, 

укрепляют классный коллектив. 

Праздник прошёл торжественно, эмоцианально- насыщенно. 

 Считаю, что жизнь детей в школе должна быть яркой, 

насыщенной игрой, творчеством, спортивными и тематическими 

мероприятиями.  Чтобы в этой эмоционально- положительной атмосфере  

дети были не только слушателями и зрителями, но и активными 

участниками.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                          Характеристика класса 

Коллектив существует девятый  год. В данный момент в классе 5 

девочек и 6 мальчиков. Сейчас это уже группа детей с положительным  



опытом коллективных взаимоотношений. Дети стали доброжелательней 

относится друг к другу, окружающим. Постепенно привыкают чувствовать 

себя единым коллективом с общими интересами. Но иногда всё же могут 

возникнуть мелкие ссоры между Сашей И.,Димой С..В дальнейшем 

планирую вести работу с помощью индивидуальной работы с каждым 

учащимся,через трудовую,игровую,досуговою,спортивную деятельность, 

которая бы способствовала выработке у обучающихся совместных 

интересов. В основном преобладает в классе хорошее настроение, активное 

отношение к учёбе. С классным  руководителем сложились доверительные 

дружеские отношения.  Успеваемость хорошая.  

Что касается поведения,   то можно сказать, что положительного в общении – 

доброжелательности,  отзывчивости, чуткости – у детей больше, чем 

агрессивности, эгоизма, грубости. 

    В классе лидера нет, но сильных личностей несколько - это Саша И.,  

Саша Д.,Света К.  Но всё же класс выглядит сплочённым, идёт процесс 

развития коллективистских устремлений, организованности, 

самостоятельности. 

     Интересы в классе самые разнообразные. Среди них - интерес девочек  

к вязанию,бисероплетению, к нарядам.С желание посещают кружок батик. 

Мальчики интересуются компьютерными играми и техникой- это Никита В., 

Дима С.,Никита А.,Олег В.Проявляют интерес к спортивным занятиям:Дима 

С.,Саша И.,Никита В,Данил П.,Абрам О. 

     Дети подвижные, активные, обладают высокой работоспособностью. Они 

с желанием ходят в школу, хотят учиться лучше, получать хорошие отметки, 

переживают неудачи и стараются их исправить.У Никиты А. предстоит 

вырабатывать мотивацию к учебной деятельности. 

   Внимание учащихся при выполнении домашних заданий устойчивое.    

Ребята становятся самостоятельными, стараются следовать правилам 

поведения учащихся и нормам поведения  в   коллективе, обществе. 

  Почти все дети из благополучных семей. Навыки культурного общения, 

порядка и гигиены прививаются. 

В основном дети чувствуют себя в школе среди детей комфортно, нашли 

себе друзей, стремятся помочь другим. Идёт нормальный   процесс  

формирования и развития коллектива.В 8 классе будет вестись работа по 

сплочению коллектива, по воспитанию сознательного поведения в школе и 

во внеурочное время, отношения к учёбе, по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

Я гражданин 

Задачи: 1.Помочь ребёнку осознать себя как личность.  



           2.Помочь ребёнку выработать позитивный   взгляд на мир, 

который поможет ему найти своё место среди других людей. 

             3.Побудить ребёнка анализировать свои и чужие поступки. 

             4.Формирование у учащихся ценностно-смыслового 

подхода к организации безопасности жизнедеятельности. 

             5.Способствовать воспитанию у ребёнка навыков  

культурного поведения.  

Формы работы: 

 беседы, беседы-диспуты, игровые программы, психологические 

тренинги, ролевые игры. 
№    Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведени

я 

Кадровое 

сопровождение 

1. 

 

1 сентября – день знаний 

 

Праздник 02.09 

 

Педагог организатор  

2. « Посвящённый 

75летию победы» 

Беседа 02.09 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

Кл.рук 

Тихонова Л.В. 

3. 

 

«Единый кл.час,посвящ. 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Общеш. 

мероприятие 

03 .09  

Педагог –организатор. 

4. 

 

«Мои воспоминания о 

летнем отдыхе» 

 

 сочинение 

04.09. 

 

 

Воспитатель 

КрасногороваМ.С . 

5. Неделя безопасности 

(Встречи с сотрудниками 

полиции, ОГИБДД) 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

03.09-

09.09 

сотрудниками полиции, 

ОГИБДД 

6. Правила поведения в 

столовой 

Беседа 

практикум 

09.09. Воспитатель 

Красногорова М.С 

7. 

 

«Зачем людям нужны 

законы»  

 

     Беседа 

 

  17.09. 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

8. 

 

«Весёлые старты» Спортивное 

мероприятие 

1 раз в две 

недели 

Воспитатель    

Красногорова М.С 

9. Социальная акция «Живая 

нить»ко дню пожилого 

человека. 

 

     Акция 

24.09 –  

28.09 

Воспитатель    

Красногорова М.С, 

Педагог организатор. 



10. Посеешь привычку – 

пожнешь характер 

 

Беседа-диалог 

 

03.10 

 

Воспитатель    

Красногорова М.С 

11. «Учитель – наш 

наставник!» 

 

 Концерт 

04.10 Педагог –

организатор,муз. 

руководитель. 

12. «Твой внешний вид»  

 Беседа 

10.10 Воспитатель        

Красногорова М.С 

13. «Нет друга ищи,нашёл 

береги». 

Выставка рисунков 

«Дружат дети всей 

планеты» 

Беседа, 

рисование 

рисунков. 

17.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

14. Зачем все время учиться.  

Беседа 

21.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

15. «Добро и зло»  

Беседа 

24.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. «Благоустр. школьного 

двора» 

«Операция-

чистота и 

уют» 

Сентябрь, 

октябрь 

         Воспитатель     

КрасногороваМ.С.,учащ

иеся. 

17. «Дорога, 

транспорт, 

пешеход». 

Беседа-

практикум, 

выход к 

светофору 

25.10         Воспитатель     

Красногорова М.С. 

18. Что такое вежливость и 

скромность. 

Комплексное 

занятие 

05.11 Воспитатель    

Красногорова М.С 

19. Международный день 

толерантности 

Беседа 15.11 Социальный педагог, 

учителя, воспитатели 

20. Выставка рисунков 

«Милой мамочке….» 

Рисование 

рисунков 

21.11-

24.11 

Воспитатель    

Красногорова М.С 

21. Концерт, посвященный 

Дню матери   «Как 

прекрасно слово 

«МАМА»» 

Концерт 22.11 Педагог –организатор, 

муз.руководитель, 

воспитатели. 

22. День неизвестного 

солдата 

Беседа 03.12 Воспитатели, 

библиотекарь. 

 



23. День героев Отечества Беседа 10.12 Воспитатели, 

библиотекарь. 

 

24. День Конституции Беседа 12.12 Классные руководители 

25. Моя Родина- 

Символы 

государства 

Рисование, 

Просмотр 

фотографий 

19.12. 

 

Воспитатель 

Красногорова  М.С 

 

26. 

 

Новогодний спектакль Просмотр 

спектакля 

25.12. Педагог – организатор 

27. 

 

 

Зимние каникулы 

 

Беседа о 

правилах 

поведения  у 

новогодней 

ёлки. 

 

26.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

28. Новогоднее 

представление у ёлки, 

дискотека (6-11 классы) 

Дискотека 26.12 Педагог – организатор, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели, учителя 

29. «Пожар – стихийное 

бедствие». 

 

Просмотр 

видеофильма 

16.01 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

30. Слово- не воробей Беседа –

рассуждение. 

20.01 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

31. 

 

«Татьянин День».  Познавательн

ая беседа 

23.01  Воспитатель 

Красногорова М.С 

32. «Они погибли,чтобы 

жили мы» 

Единый 

Классный час 

03.02 Учитель истории, 

воспитатели, 

классные руководители, 

педагог организатор. 

33. 

 

 

Уроки мужества. Комплексное 

занятие 

10.02- 

14.02 

 

 

Воспитатели, 

классные руководители. 

 

34. «Права, 

обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Беседа с 

приглашением 

инспектора 

ПДН 

  

 

   18.02 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

Инспектор ПДН 

Петренко М.Н 



 

35. Смотр строя и песни.  

Смотр 

   

   20.02. 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

36. Выставка рисунков 

«Отчизны верные сыны» 

Рисование 

рисунков 

   

19.02-      

22.02 

Педагог организатор, 

учитель рисования, 

воспитатели. 

37. 

 

«День защитника 

Отечества». 

Игра – 

состязание  

25.02 Воспитатель    

Красногорова М.С 

38. Акция в рамках 

Международ. дня борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Беседа 26.02-

02.03 

Педагог организатор 

 

 

39. «С любовью к маме» Концерт 06.03 Педагог организатор 

 

40. 

 

Экскурсия в библиотеку 

ул.Юбилейная. 

Экскурсия 11.03 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

41. Книжкины именины (по 

отдельному плану 

 

Инсценировка 

23.03-

27.03 

Библиотекарь, 

Воспитатели, 

Кл.рук. 

42. Выставка рисунков ко 

Дню авиации и 

космонавтики «Моя 

вселенная» 

Рисование 

рисунков 

09.04 – 

13.04 

Педагог – организатор, 

учитель рисования, 

воспитатели 

43. «Это мой лучший друг!» 

 

Беседа 

рассуждение 

14.04 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

 

44. 

 

«Космические дали». 

 

Беседа с 

презентацией  

16.04. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

45. Операция «Берегите 

книгу» 

Рейд по 

проверке 

сохранности 

книг 

20.04-

24.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С, 

Кл.рук. 

46. «От рождения до 

совершеннолетия». 

Правовая 

игра 

 

06.05. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



47. Подарок ветерану 

Акция памяти «Зажги 

свечу» 

Акция 04.05 –  

08.05 

Классные руководители, 

воспитатели 

48. Праздничный школьный 

концерт «Помнит 

сердце…» 

Концерт 08.05 Педагог – организатор, 

 муз. 

руководитель 

49. «Встреча с интересными 

людьми» 

Комплексное 

занятие 

21.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 

50. Они защищали  Родину 

«Маленькие герои 

большой войны». 

«Жесткая правда войны» 

Беседа, 

Просмотр 

фильма, 

Оформление 

стенда 

28.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и  природа. 
Задачи: 1. Формирование у детей основ чувственного 

восприятия окружающего мира. 

2. Формирование эстетических представлений, понятий и вкусов. 

3. Воспитание у детей бережного отношения ко всему живому на 

Земле, любви к природе. Формирование навыков экологически 

грамотного поведения в природе. 

4. Приобщение детей к материальному и духовному несению 

культуры средствами этических жанров в музыке, литературе, 

поэзии. 
№ Содержание  

мероприятия 

Форма проведения Время 

проведен

ия 

Кадровое 

сопровождение 

1. 
 

«Золотая 

волшебница осень». 

 

Экскурсия в парк. 10.09 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

2. 

 

«На пороге экологической 

катастрофы». 

 

Беседа с элементами 

рассуждения 

(просмотр 

видеофильма 

19.09 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

3. Благоустройство 

школьного двора 

Труд на 

участке 

сентябрь Воспитатель  

Красногорова М.С 

4. 

 

«Всемирный день защиты 

животных» 

Познавательная 

беседа 

26.09 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

5. 

 

 

«Охраняя природу, ты 

охраняешь Родину». 

(Час – общения 08.10 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

6. 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Природа и фантазия» 

Конкурс поделок  01.10-

04.10 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

7. 

 

 

Народные приметы осени игровая программа 16.10. 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

8. Счастливый случай Экологическая  

игра 

7.11 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

9. Лекарственные  

растения 

Беседа с 

использ. наглядности 

19.11 Воспитатель  

Красногорова М.С 



10. 

 

Экологические крестики – 

нолики 

Познавательная 

игра 

17.12 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

 

11. 

 

 

 

Юные натуралисты вперед Викторина 

 

 

19.12 

 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

12. 

 
«В защиту братьев наших 

лесных».  

Комплексное  

занятие 

 

14.01   Воспитатель 

Красногорова М.С 

13. «Берегите свою планету»

  

Беседа рассуждение 27.01 Воспитатель 

Красногорова М.С 

14. 

 
Посадка лука. 

 

Практикум- 

наблюдение 

 

29.01 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

15. Мы познаём окружающий 

мир 

Игра  06.02 Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. 

 

 

 

Мы в ответе  

за тех, кого приручили 

 

Беседа, 

просмотр видео 

 

19.02. 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

 

17. Выставка рисунков  

«Если в сердце живет 

весна» 

Рисование 02.03 – 

06.03 

Педагог – 

организатор, 

учитель рисования, 

воспитатели 
18. 

 

 

Встречаем весну! 

 

экскурсия 04.03 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

19. 

 
«Угощаю чаем» Беседа-диалог 12.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

20. 

 
Приметы старины далекой: 

учимся предсказывать 

погоду, наблюдать за 

происходящим. 

Практикум 

 

18.03 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

 

21. «Наши пернатые друзья» Международный день 

птиц 
01.04 Педагог – 

организатор, учитель 

биологии 
22. «Красота 

Русской 

Природы» 

 

Конкурс рисунков 

весенних цветов. 

02.04(в 

вечернее 

время)  

Воспитатель  

Красногорова М.С 



23. В мире животных  

        КВН 

15.04 Воспитатель  

Красногорова М.С 

24. Благоустройство 

школьного двора 

Труд на участке Апрель 

Май 

Воспитатели, 

учителя 

25. 

 
«Тайна старого леса»  Тематическое 

занятие 

 

14.05   Воспитатель  

Красногорова М.С 

26. Природа и здоровье 

человека 

Комплексное  

 занятие 

 

19.05  

Воспитатель  

Красногорова М.С 
27. «Зелёная аптека» 

 

Викторина 27.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моё здоровье. 
Задачи:. 1. Формирование у учащихся представлений о значении 

здоровья в жизни человека, создание условий для охраны, укрепления и 

совершенствования их здоровья: соблюдение всех режимных процессов, 

выполнение закаливающих процедур, поддержание активного двигательного 

статуса детей, правильного звукового, голосового и дыхательного режимов, 

совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, в том 

числе и выполнение санитарно-гигиенических норм; 

2. Формирование у учащихся потребности быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни и владеть некоторыми средствами и приемами сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведени

я 

Кадровое  

сопровождение 

1. «Времена года и 

сезонные изменения 

в одежде». 

Диалог, 

практическая 

работа 
 

Осень, 

зима 

весна. 

 
 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

2. «Правило поведения 

в умывальной 

комнате» 

Беседа, 

диалог, 

практикум 

Ежедневно Воспитатель 

Красногорова М .С 

3. День здоровья и 

спорта! 

День 

здоровья 

05.09 Учителя физкультуры, 

классные руководители. 

4. «Каждой вещи своё 

место». 

 

Практикум 

(вечернее 

Время) 

10.09 Воспитатель 

Красногорова М.С 

5. Правильное питание Диалог 18.09 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

6. Инструктажи по  

ПДД «Знай и умей» 

Инструктаж Сентябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

7. «Правило 

безопасного 

обращения с 

животными» 

Комплексное 

занятие 

09.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

8. «Полезный разговор Беседа с 14.10 Воспитатель 



о вредных 

привычках» 

просмотром 

видеофильма 

Красногорова М.С.; 

Мед.работник 

9. Гигиена человека Беседа 22.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

10. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 30.10 

 

Социальный педагог, 

учителя, воспитатели 

11. Инструктажи по  

ПДД 

«Знай,умей,соблюда

й» 

Инструктажи Октябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

12. Предупреждение 

простудных 

заболеваний 

Познавательная 

беседа 

04.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

13. «Шум и здоровье» Дискуссия  14.11. Воспитатель 

Красногорова М.С 

14. «Привычки хорошо 

или плохо» 

Комплексное 

занятие 

21.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

15. «Мы за здоровый 

образ жизни» 

беседа 

 

28.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. Инструктажи по  

ПДД «Культура 

дорожного 

движения» 

Инструктажи Ноябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

17. «Вместе мы можем 

больше», 

мероприятия, 

посвященные 

Международно

му дню 

инвалидов 

03.12-

07.12 

Педагог – организатор, 

воспитатели, учителя физк. 

18. Как нужно отдыхать воспитательное 

занятие) 

05.12 Мед.работники, 

социальный педагог 

19. «Каждой вещи своё 

место» 

Практическ. 

занятие 

 

Ежемесяч. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

20. «Что такое болезнь» Рисунок 

настроения 

здорового и 

больного 

человека 

16.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

21. Об опрятности и 

аккуратности. 

 

Комплексное 

занятие 

18.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 



22. «Петарды это 

опасно» 

Инструктаж Декабрь Воспитатель Красногорова 

М.С 

23. Декада 

безопасности  

(по отдельному 

плану: встречи с 

инспекторами 

ОГИБДД, ПДН, 

ЛОП)  

 

 

 

 

- 

16.01- 

20.01 

Педагог – организатор, 

социальный педагог,  

воспитатели,  

кл. руководители 

24. Пальчиковая 

гимнастика 

 

упражнения ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

25. Безопасный рунет Декада 

безопасности 

15.01-

26.01 

Педагог организатор, 

соц.педагог, 

воспитатели. 

26. Веселые старты 

 

Спортивное 

состязание. 

1раз в две 

недели 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

27. «Как уберечь себя 

от гриппа» 

Беседа- диалог 17.01 Воспитатель 

Красногорова М.С 

28. «Вредная пятёрка и 

полезная десятка». 

Познавательная 

беседа 

19.01 Воспитатель 

Красногорова М.С 

29. Ситуации 

«ловушки» 

понижения 

внимания  или 

ситуации 

«пустынная улица» 

Инструктажи Январь  

Воспитатель 

Красногорова М.С 

30. «Игра в снежки 

может быть 

опасной». 

Беседа  04.02 Воспитатель 

Красногорова М.С 

31. Дети и компьютер (беседа – 

тренинг) 

17.02 Воспитатель 

Красногорова М.С 

32. «Что я знаю о 

спорте и 

спортсменах» 

Беседа-диалог 24.02 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

33. 

 

Смотр обиженных 

вещей  

(об аккуратности и 

опрятности) 

 

 

 

Практикум 
 

 

Еженедел. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



34. Формирова 

ние санитарно-

гигиенич. навыков 

 

- утренняя 

гимнастика 

- утренний и 

вечерний туалет 

(чистить зубы, 

умываться, вечернее 

мытьё ног, 

обтирание). 

(Закалив. 

организма). 
 

ежедневно Воспитатель  

Красногорова М.С 

35. «Будь аккуратным и 

чистым». 

 

Беседа - 

парктикум 

 

 

 

 

 

 

 

27.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Воспитатель 

Красногорова М.С 

36. Ответственность за 

нарушение ПДД 

Инструктажи 

 

Февраль 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

37. Игры, задания и 

упражнения 

выделять людей и 

изображения среди 

объектов живой 

природы и предметов 

окружающей среды 

«Зачем нужна 

человеку голова?», 

«Какого цвета могут 

быть глаза?», 

«Чем ты дышишь?», 

«Как ты 

улыбаешься?», «Для 

чего нам нужны 

зубы?», «Какого 

цвета твои 

волосы?», «Что 

делают ноги?», 

«Для чего нам 

Упражнения Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 
 



нужны руки?», «Что 

умеет делать твое 

тело?» 

38. Красота и уют в 

спальне живут. 

Рейд. Ежемесяч. Воспитатель 

Красногорова М.С 

39.      О питании. 

 

Беседа 05.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

Мед.работники. 

40. Предупрежден, 

значит, защищен 

Беседа(Профил

актика 

инфекционных 

заболеваний) 

12.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

Мед.работники. 

41. Всё о правилах 

движения на 

велосипедах и 

мопедах 

Инструктажи Март Воспитатель 

Красногорова М.С 

42. Неделя здоровья Классные 

часы,беседы,ин

теллект. игры. 

02.04-

06.04 

Педагог организатор, 

воспитатели,класс.руковод

итель. 

43. Спортивный 

праздник  

«Гонки за лидером» 

Праздник 16.04 Учитель физ-ры, 

Воспитатели. 

44. Весна красна,  

да обманчива. 

Беседа 21.04 Воспитатель 

Красногорова М.С 

45. Весенний лед – 

источник 

повышенной 

опасности 

Комплексное 

занятие 

22.04 Воспитатель 

Красногорова М.С 

46. «Безопасное 

электричество 

детям» 

Беседа-

рассуждение 

27.04 Воспитатель Красногорова 

М.С 

 

47. «Движение –жизнь» Спорт.-игра 30.04 Воспитатель Красногорова 

М.С 

48. «Осторожно 

борщевик» 

Беседа, 

Просмотр 

слайдов 

07.05 Воспитатель Красногорова 

М.С 



49. «Советы Доктора 

травинка». 

Викторина 

Вечернее время 

18.05 Воспитатель Красногорова 

М.С 

50. День здоровья 

 

Беседа, 

Просмотр 

слайдов 

21.05 Учитель  

физкульт, 

класс.руковод, 

мед.работник 

51. «Осторожно змеи и 

клещи» 

Беседа, 

Просмотр 

слайдов 

23.05 Воспитатель Красногорова 

М.С. 

52. «Опасность вокруг 

нас» 

Комплексное 

занятие 

29.05 Воспитатель Красногорова 

М.С 

53. КВН по ПДД КВН Май Воспитатель Красногорова 

М.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и мой труд и профессия. 
Задачи: 1.Формирование навыков самообслуживания; 

2. Знакомство с различными видами труда. 

3. Воспитывать у учеников нравственные качества: трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, бережное отношение к общественному 

имуществу, умение работать в коллективе и соблюдать трудовую 

дисциплину. 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Кадровое сопровождение 

1. «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Практикум 
 

Ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

2. Правила 

поведения в 

столовой 

Беседа практикум 

 

14/09:13/11: 

11/01:19/04 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

3. Сбор природного 

материала 

Практикум 

 

Сентябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

4. Труд – основа 

жизни 

 25.09 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

5. Рейд – проверка 

«О чём поведал 

нам портфель» 

Беседа о 

необходимости 

соблюдения 

порядка в ранце. 

Еженедельно Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

6. «Чудо осени». 

 

выставка поделок 

из природного 

материала. 

сентябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

7. Пословицы и 

поговорки о 

труде. 

Заучивание 

 

ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

8. Изготовление 

открыток к дню 

учителя. 

Практическое 

задание 

 

     26.09 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

9.  

«Природа и 

фантазия» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

 

01.10-04.10 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

7. День учителя 

 

Концерт      05.10 

 

Педагог организатор 

8. «О лени и 

лентяях» 

Комплек. занятие  

     07.10 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

9. Значение труда в 

жизни людей (по 

произведениям 

разных авторов). 

Чтение книг о 

профес-сиях 

 

13/09:19/12: 

21/05 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



10. “Все профессии 

нужны,все 

профессии 

важны» 

Комплексное 

занятие 

 

 

     23.10 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

11. «Первые шаги к 

выбору 

профессии» 

Беседа  

     05.11 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

12. «Экскурсия на 

автомойку» 

 

Экскурсия  

     21.11 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

13. «Без труда не 

проживёшь» 

Комплек. занятие 

 

 

      27.11 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

14. Наши руки не для 

скуки. 

 

Поделки с 

кружка. 

 

Вторник 

каждой 

недели 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

15. Мелкий ремонт 

одежды 

Практикум ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. «Книжкина 

больница». 

Практикум По  

необходи-

мости 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

17. Украшение 

спальни к Н.Г 

Практикум 30.11-15.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

18. Честен тот, кто 

работает на 

совесть 

. (беседа – 

диалог) 

 

     11.12 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

19. Мастерская Деда 

Мороза 

Изготовле-ние 

поделок 

 

 11.12-24.12 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

20. Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Домашнее 

задание. 

Декабрь 

Январь 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

21. Знакомство с 

профессией 

пожарного 

(виртуальная 

экскурсия) 

 

         23.12 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

22. Где и кто 

трудится для нас 

(беседа – диалог)  

        13.01 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

23. «Операция уют». Генерал.уборка 

 

ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

24. Самообслужив. 

- уход за самим 

собой 

- поддержание 

чистоты и 

порядка в 

спальне, классе; 

практикум 

 

Ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



- правильное 

пользование 

столовыми 

приборами, 

носовым платком; 

- обувь и одежда 

– каждой вещи 

своё место. 

 

25. «В честь 

праздника 

примите 

поздравления» 

Изготовл. 

открыток для пап 

и мам. 

 

 

 

Февраль, 

март 

 

 

       Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

26. Творческая 

мастерская 

(открытки, 

поделки) 

Изготовл. 

сувениров 

 

 01.03-07.03 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

27. У нас все в 

порядке, рейд по 

сохранности 

школьного 

имущества 

рейд  

 

      26.02 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

28. Ремонт книг в 

библиотеке 

Ремонт 

книг 

20.03-24.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

29. Операция 

«Берегите книгу» 

 25.03 – 30.03 Воспитатели 

30. Книжкины 

именины  

(по отдельному 

плану) 

Праздник  

25.03 – 30.03 

Библиотекарь, воспитатели 

31. Выставка поделок 

«Наши руки не 

для скуки» 

Выставка Апрель Учителя трудового 

обучения, 

воспитатели 

32. «От лени 

болеют,от труда 

здоровеют» 

Комплексное 

занятие 

 

     09.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

33. Экскурсия на 

почту 

Экскурсия  

     23.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

34. Настольные игры Игры Ежедневно в 

свободное 

время 

Воспитатель Красногорова 

М.С 



35. «Кто такой 

продавец» 

Экскурсия в 

магазин 

 

     25.04 

Воспитатель Красногорова 

М.С 

36. День пожарной 

охраны. 

Тематические 

уроки 

Беседа, 

Просмотр 

Видео 

 

 

     30.04 

Воспитатели, классные 

руководители 

37. Выставка поделок 

«Рукотворные 

чудеса» 

Выставка  

 

    апрель 

Воспитатели 

Учителя 

Трудового 

обучения 

38. «Что такое 

аптека» 

Экскурсия в 

аптеку 

 

    20.05 

Воспитатель Красногорова 

М.С 

39. «SOS»-мусор Труд на участке  

     Май 

Воспитатель Красногорова 

М.С 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моя семья. 

Задачи: 1. Помочь детям осознать свою роль в обществе 

и семье; 

2. Знакомство с правилами совместной деятельности; 

3. Знакомить с культурой семейных отношений. 
№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Кадровое 

сопровождение 

1. Как я провел лето? 

 

Беседа – 

диалог 

    

     06.09 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

2. Элементы самообслужи 

вания: 

практические занятия 

1. Уход за собой; 

2.Умение заправлять 

кровать; 

3.подготовить себя ко 

сну. 

4.поддержание чистоты 

в спальне. 
 

Практикум Ежедневно Воспитатель 

Красногорова М.С 

3. Мой домашний адрес 

(составление маршрута 

домой). 

Практикум.  

    11.09 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

4. За что я люблю свой 

дом. 

Беседа – 

диалог 

     19.09 Воспитатель 

Красногорова М.С 

5. «Наш общий дом» 

(благоустройство  

спальной комнаты) 

Практикум 
 

сентябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

6. «Честность прежде 

всего» 

   Беседа     26.09 Воспитатель 

Красногорова М.С 

  7. «Особые дети - особое 

общение». 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями 

октябрь  

  8. «Вместе нам здорово» Чаепитие с 

родителями 

 

   11.10 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

9. Осенний бал  

(6-11 классы) 

Конкурсы 

дискотека 

 

   25.10 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

10. Родительское собрание 

по итогам четвертей 

собрание Октябрь 

май 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

Кл.рук. 

11. «Моя школьная семья» фотоотчёт ноябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 



12. «Мама-главное слово» Беседа с 

презентацией 

    11.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

13. Выставка рисунков 

«Маме с любовью» 

рисование 19.11-22.11 Учитель рисования, 

педагог – организатор, 

воспитатели 

14. Творческий конкурс 

сочинений «Самая 

лучшая мама на свете» 

сочинение 19.11 –23.11 Учителя русского языка, 

классные руководители 

15. Семейные традиции. Беседа –

диалог. 

      

    28.11 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. «Мальчики и девочки» Беседа-диалог  

    13.12 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

17. «Семья-это то, 

что с тобой навсегда» 

Устный 

журнал 

 

    20.12 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

18. «Умеем ли  мы  делать 

покупки» 

 

Беседа - 

практикум 

 

     14.01 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

19. Что значит любить 

родителей? 

Беседа - 

рассуждение 

 

     30.01 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

20. «Дерево дружбы» рисование  

     06.02 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

21.    «День именниника» Праздник, 

чаепитие 

 

    19.02 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

родители 

22. «Мама- самый лучший 

друг,лучше мамы-нет!»  

Выпуск 

стенгазеты 

 

 

    05.03 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

23. Концерт – поздравление  

к 8 Марта  

«Букет из самых нежных 

чувств!» 

Концерт  

 

     06.03 

Педагог – организатор, 

муз. 

руководитель 

24. «Мамочка моя, 

я так тебя люблю!» 
 

Конкурс 

рисунков 

 

 

     06.03 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

24.         Масленица Праздник 11.03-15.03 Педагог – организатор, 

воспитатели 

25. «Как строить отношении 

с теми,кто не похож на 

нас» 

Беседа-

размышле-ние 

 

     04.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



26. «Самые дорогие слова» Комплексное 

занятие 

 

    16.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

27. «Дорога добра» Комплексное 

занятие 

 

    24.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

28. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

семьи 

Беседа с ИКТ  

13.05-17.05 

Класс.руководители, 

воспитатели. 

29. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

Детского телефона 

доверия. 

  

 

      17.05 

Соц.работник, 

воспитатели. 

30. «Прощание с восьмым 

классом» 

Праздник  

      30.05 

Воспитатель 

КрасногороваМ.С,родите

ли, 

класс.руковод. 

31. Мероприятия, 

посвящённые  

Дню защиты детей. 

 

 

           - 

 

28.05-31.05 Учителя  

физ-ры, 

педагог-организатор. 

32. Мероприятия, 

посвящённые дню 

России 

Комплексное 

занятие 

28.05-31.05 воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 


