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Цель: 

воспитание физически здорового ученика, обладающего нравственными 

ценностями, способного к  успешной социализации в обществе.  
 

Основные  задачи   воспитательной работы: 
1. Сплочение класса в единый, дружный коллектив. 

2.Повышение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся. 

3.Воспитание сознательного отношения к учению,   развитие познавательных 

интересов учащихся. 

4.Включение всех уч-ся в активную деятельность школьного и классного 

коллектива.  

    5.Сотрудничество в воспитании  учащихся с их родителями. 

    6.Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной  адаптации в   

социуме. 

 

Прогнозируемый результат. 
Планируется, что к концу года ученики достигнут следующих 

результатов: 

1. у детей сформируются навыки культурного поведения, устойчивая 

психическая установка на общение и взаимодействие с людьми, в 

коллективе; 

2. сформируются элементарные навыки самооценки и саморегуляции, 

появится необходимость вести  здоровый образ жизни; 

3. хорошо овладеют санитарно- гигиеническими и трудовыми 

навыками, разовьётся интерес к профессиям, умение правильно 

распределять свою работу; 

4. разовьётся эстетический вкус, научатся видеть в обыденном 

прекрасное.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ воспитательной работы 

воспитателя 10- 11 класса Бересневой СН. 

по итогам работы за 2016- 2017учебный год 

Цель: создание коррекционно – развивающей среды, обеспечивающей 

успешную социализацию обучающихся через формирование мотивов 

трудовой деятельности.     

Общая и главная задача внеклассной воспитательной работы заключается во 

всестороннем развитии обучающихся с целью подготовки их к 

самостоятельной жизни и труду. Эту задачу решаю путем проведения 

системы коррекционных мероприятий, направленных на смягчение 

недостатков развития детей с интеллектуальной недостаточностью, на 

формирование их личности и социальную адаптацию. Именно 

целенаправленная и систематическая внеклассная воспитательная 

деятельность в наибольшей степени обеспечивает формирование и развитие 

личности. 

Ребята принимали участие в школьных и городских  конкурсах: «День 

учителя», «Новогодняя игрушка», «Осенние фантазии». Обучающиеся 

группы активно выступали на школьной сцене, занимая призовые места, 

получали дипломы, грамоты и благодарственные письма. Охотно 

участвовали в инсценировках и спектаклях.  

В течение учебного года проводились  мероприятия направленные на 

формирование гражданской позиции, нравственных качеств.  

 Чтобы они  были нравственно ценными, старалась создавать эмоциональный 

настрой, распределяла между детьми задания, которые следовало выполнить 

при подготовке к  мероприятию.  

Обучающиеся школы участвовали в здоровьесберегающих 

мероприятиях. С детьми систематически проводились беседы о здоровье, 

обязательные профилактические беседы сотрудниками разных служб, 

спортивные мероприятия, , турслеты.  

            



Большое значение в процессе формирования социально правильного 

поведения  человека отводится труду. Обучающиеся трудятся на 

пришкольном участке и выполняют мероприятия по благоустройству 

школьного двора.  

В осеннее время года собирают листву, траву, убирают мусор с 

территории детской площадки, зимой расчищают дорожки от снега. 

Особую роль отвожу организации кружковой работы.  Кружковая 

работа направлена на формирование творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения.  

 При планировании внеклассной профориентационной работы 

учитывала содержание профориентации в воспитательном процессе.  

Решение задач предпрофильной подготовки осуществляется объединением 

систем урочной и внеклассной работ. 

В течение года сотрудничала с городским  квест клубом «Командор», 

Принимала тучастие в работе методического объединения, посещала 

открытые занятия. Велась работа по самообразованию. 

Результат своей работы я, прежде всего, вижу в радостных лицах детей, 

которые меня окружают, они мои главные вдохновители. Благодаря им, мне 

хочется творить, создавать новое, делать их жизнь интересной и радостной. 

«Мои» дети чувствуют себя как дома свободно, уютно, раскрепощено. На их 

лицах улыбки, а это самое приятное в моей профессии. Наша школа стала для 

детей родным домом, где их любят и понимают, где каждый ребёнок имеет 

возможность полностью реализовать себя, свои интересы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              ПСИХОЛОГО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА. 

              В классе  13 учеников:  4 девочки и 9 мальчиков. Детиразного 

возраста.   Уровень физического развития детей данного класса средний.   

При оценке развития психических функций личности у данных детей на 

первый план выступает произвольное и после произвольное внимание, 

последнее из которых должно базироваться на сфере интеллектуальных 

потребностей и интересов детей. Познавательный интерес  у детей развит 

средне, концентрация внимания удовлетворительная. Учащиеся могут 

сосредоточиться на чём – то, сохраняют работоспособность в течение 

определенного времени. Характеризуя память, необходимо отметить, что она 

развита средне. Уровень развития словесно – логического мышления – 

средний Межличностное общение в классе складывается в основном на 

основе эмоциональных отношений, т. е. взаимодействие устанавливается 

на основе чувства симпатии, и главную роль в их становлении играют 

эмоции. 

Некоторые дети в классе не проявляет активности в учебном и внеучебном 

процессе,  эмоционально неустойчивы.  

Учащиеся в классе дисциплинированы, но  иногда возникают конфликты, 

раздоры, которые стараюсь быстро разрешить. Но в основном  ребята 

общаются между собой спокойно.  

      Явного лидера в классе нет. Учащиеся  проявляют активность в 

подготовке  мероприятий, готовятся к традиционным классным часам.   

       Интересы детей разнообразны. Некоторые любят шумные подвижные 

игры, спортивные мероприятия, А другие любят тишину и спокойные игры. 

Всем ребятам класса нравится заниматься в кружках. Они с желанием 

выполняют работы, показывают другим детям, организовывается выставка 

детских работ.  

В повседневных занятиях, мероприятиях стараюсь  прививать у детей 

любовь к книгам. Учащиеся с желанием посещают школьную библиотеку. 

Обмениваются информацией о прочитанном. 

  Практика показала, что наиболее эффективны для учащихся 

игровые, театрализованные, состязательные формы, психогимнастика, 

чтение и обсуждение художественных произведений, примеры выражения 

своего эмоционального состояния в рисунке, музыке и другие формы 

воспитательной работы, позволяющие осознать самих себя. 

Трудно переносимыми ситуациями для учащихся являются ситуации 

физического и психического напряжения, ситуации насмешек, ситуация 

активного общения, ситуация необходимости проявления силы воли. 

 

 

 

 



Вывод по психолого – педагогической характеристике. 

Комплекс рассмотренных выше особенностей определяет средний уровень 

самореализации в учебно – познавательной и других видах деятельности. С 

учетом всего вышесказанного содержание работы по оказанию 

педагогической помощи следующее: 

 Помощь в интеллектуальном развитии. 

1. Оперативные социально – педагогические задачи  

а).конструировать занятие таким образом, чтобы на всём его протяжении 

оптимально чередовались виды деятельности; 

б).формировать в ходе воспитательно  - образовательного процесса 

познавательный интерес 

             2. Тактические социально – педагогические задачи. 

а).формировать интеллектуальные умения и навыки в учебно – 

воспитательной работе посредствам ситуации успеха. 

б).развивать логическое мышление и учить выявлять причинно – 

следственные связи  при изучении явлений материального мира. 

в). Формировать адекватную самооценку, вселять уверенность в собственные 

силы и возможности. 

 Помощь в эмоционально – волевом развитии. 

1. Оперативные социально – педагогические задачи. 

а).подбирать индивидуальные задания, способствующие развитию 

настойчивости. 

б).комплексно использовать приёмы одобрения, похвалы, моральной 

поддержки и укрепления веры в собственные силы. 

в). Формировать ситуацию успеха, выводящую детей из эмоционально 

нестабильного состояния. 

             2. Тактические социально – педагогические задачи. 

а).формировать сферу интересов и увлечений. 

б).практиковать педагогические приёмы, стимулирующие проявления 

самостоятельности, ответственности, смелости. 

в). Формировать ситуацию принятия волевых решений. 

        Выбирая формы работы необходимо учитывать индивидуальную работу 

с детьми и распределять формы деятельности. 

Методы:Приёмы: 

 Упражнения                                      «Ты сегодня на высоте» 

 Познавательные игры. 

 Поощрения                                               «Остановись мгновение» 
 

 

 

 

 

                           



                     Я - гражданин 
 Задачи: 

1. Формирование в сознании детей нравственных норм 

человеческого общения их практическое закрепление; 

2. Формирование поведенческих эталонов, одобряемых 

обществом, потребности в соблюдении устойчивых правил и 

своих обязанностей 

3.Формирование умений и навыков соблюдения, основных 

правил этикета для успешной социальной адаптации,усвоение правил 

и требований внутреннегораспорядка школы.  

     

 

 

 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма проведения Дата 
проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Здравствуй, школа! Общешкольная 

линейка 

01.09.2017 

 

Береснева С.Н. 

2. День солидарности   

в борьбе с терроризмом 

Общешкольное 

мероприятие  

04.09.2017 Педагог орг. 

3. Вредные привычки  

   

Классный час 07.09.2017 Береснева С.Н. 

4. Повторим устав школы  Игра  20.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н. 

5. 

 

«Зачем людям нужны 

законы» 

Час- 

размышления 

21.09.2017 Береснева С.Н. 

6. 60 лет со дня запуска 

искусственного спутника 

Земли   

Библиотечный урок 04.10.2017 библиотекарь 

7. Посеешь привычку – 

пожнешь характер  

(беседа – диалог) 09.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н. 

8 

 

Зачем все время учиться  (беседа) 10.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н. 

9. Изготовление буклета по 

ПДД 

Практическое занятие 23.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н. 

10 «Знай, умей, соблюдай» 

  

   

Викторина по 

правилам дорожного 

движения 

24.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н. 

12 «Герб Шарьи». 

 
Беседа 

 

16.11.2017 

 

Береснева С.Н. 



13. «День Матери» 

 
Познавательная беседа 23.11.2017 

 

Береснева 

С.Н. 

14. 

 

«Каким ты 

выглядишь в глазах 

других». 

Беседа- рассуждение 

 

07.12.2017 

 

 

 

15. 

 

 

«Крещение 

Господне». 

Конкурсная программа 

 

18.01.2018 

 

Береснева 

С.Н. 

16. 

 

«Совесть и 

честность». 

Беседа - рассуждение 

 

22.01.2018 

 

 

Береснева 

С.Н. 

17. 
 

 

«Татьянин День». 

 

Познавательная беседа 

 

25.01.2018 

 

 

18. 
 

«России 

верные сыны». 

 

Беседа - диалог 15.02.2018 Береснева 

С.Н. 

19. 

 

«Гардемарины, 

Вперед!». 

 

Игра 21.02.2018 Береснева 

С.Н. 

20. «Люблю тебя родная 

речь». 

 

 

Занятие с элементами 

игры 

22.03.2018 Береснева 

С.Н. 

21. «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Беседа - диалог март Береснева 

С.Н. 

22. Покорение космоса. Беседа с презентацией 11.04.2018 Береснева 

С.Н. 

23. Символы России Познавательное занятие 

(фотоколлаж) 

26.04.2018  

24. «Этих дней не 

смолкнет слава». 

 

Беседа рассуждение   с 

презентацией 

03.05.20185  

25. Мой край родной экскурсия 22.05.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



  

 

 

 

Я и  природа. 

Задачи: 

1. Формирование у детей основ чувственного  эстетического 

восприятия окружающего мира.  

2. Воспитание у детей бережного отношения ко всему живому на Земле, 

любви к природе. Формирование навыков экологически грамотного 

поведения в природе. 

3. Приобщение детей к материальному и духовному несению культуры 

средствами этических жанров в музыке, литературе, 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма проведения Дата 

проведения 

Ответственный 

 Волшебница осень  (экскурсия в парк) 06.09.2017 Береснева С.Н. 

1. 

 

«На пороге 

экологической 

катастрофы». 

Классный час с 

элементами 

рассуждения 

(просмотр 

видеофильма) 

 

14.09.2017 

 

Береснева С.Н. 

 

2. 

 

 

«Всемирный день 

защиты животных». 

Познавательная 

беседа 

 

05.10.2017 

 

 

Береснева С.Н. 

 

3. 

 

Народные 

приметы осени  

(игровая 

программа) 

11.10.2017 Береснева С.Н. 

 

 

 

«Охраняя природу, 

ты охраняешь 

Родину». 

Час - общения 12.10.2017 Береснева С.Н. 

4. 

 

«По лесным 

тропинкам». 

Счастливый 

случай. 

Ноябрь 

(Вечернее 

время) 

Береснева С.Н. 

5. 

 

Счастливый случай. Экологическая 

игра. 

09.11.2017 Береснева С.Н. 

6. 

 

«В защиту братьев 

наших лесных». 

Час – рассуждения. 23.01.2018 Береснева С.Н. 

 



7. «Что? Где? Когда? Познаватель 

ная викторина 

Вечернее время Береснева С.Н. 

8. 

 

Береза - 

-национальное 

дерево России 

Беседа с 

элементами 

рассуждения 

01.03.2018 Береснева С.Н. 

9. 

 

Сезонные экскурсии 

в природу . 

наблюдение По сезонам Береснева С.Н. 

10 

 

Природа и здоровье 

человека 

Час - рассуждения 17.05.2018 Береснева С.Н. 

11 Сюрпризы лесной 

тропинки 

Экологическая игра 21.05.2018  

 

 

12 Выращивание 

рассады 

Длительное 

наблюдение 

Апрель - май  

 

 

13. Уход за комнатными 

растениями 

практикум В течение года  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я и моё здоровье. 
Задачи: 
1. Формирование у детей санитарно-гигиенических навыков; 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни; 

3. Вырабатывать у детей потребность в занятиях физкультурой, улучшать 

общее состояние организма; 

4. Привлекать детей к оздоровительно спортивным мероприятиям. 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

I 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова 

ние санитарно-

гигиеничес 

ких навыков 

- утренняя 

гимнастика 

- утренний и 

вечерний туалет 

(чистить зубы, 

умываться, вечернее 

мытьё ног, 

обтирание). 

 
Практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Береснева С.Н. 

 

2. 

 
«Гигиена – это 

трудно?». 

Практичес 

кое занятие 

1 раз в месяц Воспитатель 

Береснева С.Н 

3. Туристический поход Общешкольное 

мероприятие 

13.09.2017  

 Почему люди курят и 

употребляют 

алкоголь?  

(дискуссия) 18.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

4.  «Когда на меня 

оказывают 

давление». 

Беседа 28.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

5. Гигиена человека  (беседа) 03.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

 Привычки. Их 

влияние на здоровье. 

Тематическое 

занятие с 

просмотром 

фильма 

19.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

5. «Секреты продления 

жизни».(1 часть). 

 

Беседа - 

рассуждение 

20.11.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 



6. 

 

 

«Вредная пятёрка и 

полезная десятка». 

Познавательная 

беседа 

 

 

ноябрь Воспитатель 

Береснева С.Н. 

 

7. «Вредные 

привычки». 

(2часть). 

Познавательная 

беседа 

19.12.2017 
 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

8. Зимние забавы Час здоровья декабрь  

9. «Я и моя 

безопасность» 

Беседа 

инструктаж 

25.12.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

10 «Детки в пивной 

клетке». 

Рассуждение Февраль. Воспитатель 

Береснева С.Н 

11 Скульптуры из снега Час здоровья февраль  

 12 «Не попасть в 

зависимость» 

 

дискуссия 29.01.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

13. «Учитесь говорить 

«Нет!» 

Час размышления 12.02.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

14. «От вредных 

привычек к болезни 

всего один шаг». 

Познаватель 

ная беседа 

15.03.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

15. «Наше здоровье и 

болезни». 

Беседа – 

рассужде- 

ние 

23.04.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

16 

 

 

Игры на развитие 

внимания 

«Учись читать газеты 

быстро». 

«Различи в шуме». 

«Добавь словечко». 

«Изобрази без 

предмета». 

Игры на развитие 

координации 

движений. 

«Вращай 

одновременно» 

«Делай 

одновременно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 



17 

 
 

«Как не стать 

жертвой 

преступления» 

дискуссия 

 
Апрель 

вечер 

 

 

 

 

18. 

 

«День здорового 

смеха». 

Познавательная 

беседа. 

20.04.2018 

 

Воспитатель 

Береснева С.Н. 

 

19 На воздухе полезны 

всегда движения, 

игры, ходьба. 

Спортивный час Апрель  

20. 

 

«Движенье – это 

жизнь». 

Соревнование Май вечер  

 

21 

 

«Советы Доктора 

травинка». 

Викторина 

 

Вечернее время Воспитатель 

Береснева С.Н. 

22. 

 

«Здоровые зубы – 

здоровый организм» 

Практикум 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

23. «Мыло лучший друг» 

«Белоснежная 

улыбка» 

«Красота волос» 

«Чистота залог 

здоровья» 

Практикумы Ежедневно  

24. Утренняя гимнастика  Ежедневно  

 «Руки вверх хлопок» 

«Боксёры» 

«Тяжелоатлеты» 

«Ногу вперёд на 

носок» 

«Вправо – влево 

повернись» 

Физминутки Ежедневно  

25 «Наши имена» 

«Лес и мы» 

«Игра теней» 

«Волшебная метла» 

«Самый большой 

слон» 

Релаксация Ежедневно  

26. 

 

 

«Чтение 

энциклопедий для 

мальчиков и 

девочек». 

Чтение с 

обсуждением 

 

Каждый 

понедельник 

Воспитатель 

Береснева С.Н. 

 

 



27 С бегом 

«Космонавты» 

«Класс смирно» 

«Три движения» 

«Пустое место» 

«Успей занять место» 

С прыжками 

«Удочка» 

«С кочки на кочку» 

«Бездомный заяц» 

«Борьба в квадрате» 

С мячом 

футбол 

баскетбол 

«Мяч через ряд» 

«Мяч от стены» 

«Снайперы» 

«Перестрелка» 

Подвижные игры Ежедневно  

28 На внимание 

«Продолжи цепочку» 

«Узнай по 

описанию» 

«Узнай по голосу» 

«Что изменилось» 

«Повтори движение» 

«Угадай, что делали» 

На развитие памяти 

«Цепочка слов» 

«Разложи картинки 

также» 

«Повтори точно» 

«Мозговой штурм» 

Ориентировка в 

пространстве 

«Найди клад» 

«Пройди по карте» 

«Начерти маршрут» 

«Найди место на 

школьном участке» 

Коррекционно 

развивающие 

игры 

Ежедневно Воспитатель 

Береснева С.Н 

 

 

 



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

2. Знакомство с различными видами труда. 

3. Формировать у учащихся знания, умения и навыки, способствующие 

социальной адаптации, практическую подготовку к самостоятельной жизни, 

труду; 

4. Воспитывать у учеников нравственные качества: трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, бережное отношение к общественному 

имуществу, умение работать в коллективе и соблюдать трудовую 

дисциплину. 

№ Содержание 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Благоустройство 

школьного двора и 

прилегающей 

территории 

Трудовая 

деятельность 

05.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

2. Душа обязана 

трудиться 

 

Диалог  11.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

3 Благоустройство 

школьного двора и 

прилегающей 

территории 

Трудовая 

деятельность 

19.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

4. «Осенняя фантазия» Конкурс – 

поделки из 

прир. матер. 

25.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

5. Труд – основа жизни  (беседа – 

размышление) 

26.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

6. Изготовление 

открыток к дню 

учителя. 

Практическое 

занятие 

27.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

7. «У нас все в порядке»  

 

(рейд по 

сохранности 

школьного 

имущества) 

02.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

8. Угадай профессию (дидактическая 

игра) 

16.10.2016. Воспитатель 

Береснева С.Н 

9. Любимое творческое 

дело 

Беседа  17.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 



10. «Все работы хороши» Экскурсия на 

предприятие 

ЖКХ 

18.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

11. Угадай профессию  (дидактическая 

игра) 

17.10.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

2 «От лени болеют, от 

труда здоровеют» 

Тематическое 

занятие 

25.10.2017 

 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

3     

4 «Зачем все время 

учиться» 

Беседа 29.11.2017  

5 «Где и кто трудится 

для нас?» 

Экскурсия на 

производство 

Декабрь Воспитатель 

Береснева С.Н 

6 «Как нужно отдыхать» Воспитательное 

занятие 

Декабрь 

(Вечернее 

время) 

 

7 «Честен тот, кто 

работает на совесть» 

Беседа – диалог 13.12.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

8 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс 

поделок 

Декабрь  

9 «Ученье и труд все 

перетрут» 

Беседа - диалог 08.02.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

10 «Как найти свой 

талант» 

 

 

Беседа 20.02.2018  

11 «Что можно сделать за 

минуту?» 

Игра – тест 20.03.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

12 «Умение работать. Как 

экономится время» 

Тематическое 

занятие 

29.03.2018  

13 «Нужна ли человеку 

профессия» 

Беседа – диалог 09.04.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

14 «Секреты освоения 

профессии» 

Игровая 

программа 

30.04.2018  

15 «Свет мой зеркальце 

скажи» 

«Смотр обиженных 

вещей» 

«Золушкина школа» 

«Школа Айболита» 

«Всё умеем делать 

Практикумы  Воспитатель 

Береснева С.Н 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сами» 

«Уход за комнатными 

растениями» 

«Наша спальня самая 

чистая» 

16 «Дежурство по 

столовой» 

«Благоустройство 

школьного двора» 

Общественно – 

полезный труд 

Ежедневно  

17 «Работа на 

пришкольном участке» 

«Выращивание 

цветов» 

«Изготовление 

подарков к 

знаменательным 

датам» 

Общественно – 

полезный труд 

Еженедель-

но 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

18 «Оказание помощи 

малышам и пожилым 

людям» 

Общественно – 

полезный труд 

По сезону  

19 «У нас всё в порядке» Рейд по 

сохранности 

школьного 

имущества 

По просьбе Воспитатель 

Береснева С.Н 

20 «Мои любимые 

занятия» 

Диагностика Ежемесячно Воспитатель 

Береснева С.Н 

21 «Готовность к труду Анкетирова-

ние 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

22 Школьные линейки по 

рез. трудовой 

деятельности, по 

сохранности 

школьного имущества 

Линейки В течение 

года 

Воспитатель 

Береснева С.Н 



 

Я и моя семья. 
Задачи: 
1. Формирование навыков самообслуживания; 

2. Знакомство с культурой семейных отношений. 

3. Знать родословную семьи. 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Что значит 

любить 

родителей?  

(мозговой 

штурм) 

12.09.2017 Воспитатель 

Береснева С.Н 

 «Стержень моей 

семьи». 

Интерактивная 

беседа 

 

18.10.2017 

 

 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

2. «Моя семья – моё 

богатство» 

Час общения 

 

23.10.2017 

 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

3. День 

именинника. 

Праздник по сезонам 

 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

4. Доброе семя – 

добрый и всход. 

Беседа - 

рассуждение 

Ноябрь 

01.11.2017 

 

5. Я люблю тебя, 

мама. 

Беседа диалог Ноябрь Воспитатель 

Береснева С.Н 

6. Мы выбираем – 

нас выбирают. 

Беседа 

рассуждение. 

22.12.2017 

 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

7. Дом вести не 

лапти плести. 

Беседа - 

практикум. 

28.02.2018  

8. Семь «Я» много 

или мало? 

Беседа 

рассуждение 

06.03.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

9. Тайна 

материнства 

Познавательная 

бесела 

04.04.2018 Воспитатель 

Береснева С.Н 

10. До свидания 10-

11 класс 

праздник май  

11. Наша школьная 

жизнь 

Дагностика 1 раз в 

четверть 

Воспитатель 

Береснева С.Н 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями.  
Задачи: 
1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье. 

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями. 

 

I 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

V 

 

1. Посещение семей. 

2. анкетирование детей 

Пед. Просвещение 

родителей 

- день открытых дверей 

(беседы с родителями о 

детях, учебе, труде). 

 

 Ребенок в кругу 

семьи. 

 Руководство 

домашним 

чтением. 

 

 

Обеспечение участия 

родителей в 

жизнедеятельности класса, 

детского коллектива. 

- помощь в ремонтных 

работах спальни, класса. 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

1.Индивидуальные 

поручения  

 

Информирование 

родителей о ходе и 

результатах развития 

учеников. 

 

Ежеме- 

сячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене- 

дельно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

 

Индиви- 

дуально 

 

 

 

индивиду- 

ально, 

коллектив- 

но. 

 

 

 

 

 

 

Индиви- 

дуально 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуально 

                        С
п

ал
ьн

я
,     у

ч
еб

н
ы

й
 к

л
асс 

     сп
ал

ьн
я
 

 

 

 

 



 

VI 

 

Родительские собрания 

 Тематика: 

1.Учимся понимать своего 

ребенка. 

(Тренинг общения) 

 

2. Быть всегда рядом. 

(анкета) 

 

3.Как уберечь детей от 

беды. 

(родительский лекторий). 

 

4. Итоги учебного года. 

 

 
 П

о
 ч

етв
ер

тя
м

 

  к
о

л
л
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ти
в
н

о
 

                     У
ч
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н

ы
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л
асс 

     сп
ал
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