
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. 

          Трудовое воспитание. 

дата мероприятие классы ответственные 

 

сентябрь 

 Классный час «Мы труд воспеваем и 

хвалим работу» 

 “Кто любит труд, того люди чтут”. 

 Организация дежурства по школе 

 Воспитатели 

Кл.руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

октябрь 

 Уборка пришкольной территории 

 

 Беседа “Каждый труд почетен» 

 Учитель трудового 

обучения,с /х труда. 

Воспитатели 

 

ноябрь 

 Кл.ч. “Радуга профессий” 

 Беседа «Роль самовоспитания в выборе 

профессии» 

 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

 

декабрь 

 Мастерская Деда Мороза 

 Кл.ч. «Способность к труду-главное 

качество человека» 

 

 Воспитатели,  

Кл. руководители 

 

январь 

 Беседа “Небрежный человек делает все в 

двойне ”. 

 Кл.час «Профессиональная пригодность» 

 

 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

 

февраль 

 Беседа « Мир профессий и твое место в 

нем» 

 

 Экскурсия в трудовые мастерские 

 

 Воспитатели 

 

 

Кл. руководители 

март  Сюжетно- ролевая игра: «Первые шаги 

при устройстве на работу” 

 

 Дидактическая игра «Назови 

профессию» 

  Воспитатели, 

учитель рисования 

Воспитатели 

 

апрель 

 Экскурсии на предприятия города 

 

 День открытых дверей в ПУ 

 

8- 9 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

 

май 

 

 Беседа “Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни” 

 

  

Воспитатели 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

Гражданское воспитание. 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Игра «Учимся быть бдительными» 

 Кл.ч ««Правовые отношения в 

ученическом коллективе» 

 Беседа «Толерантность-закон жизни» 

 
 
 

Воспитатели  

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

октябрь  Кл. час «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

 Беседа «Правила поведения-правила 

жизни» 

 Беседа «Культура и история народов 

России».» 

 Кл.руководители 

 

Соц.педагог 

 

Воспитатели 

ноябрь  Беседа «Край родной, дальневосточный» 

 Кл.час  «Конституция РФ-основа 

общественной системы. Государственные 

символы России» 

 Диалог «Собственность, права и 

обязанности 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

декабрь  Кл.ч. «Сохраним в сердцах своих память 

светлую о них» 

 Беседа «Экстремизму и терроризму-нет!» 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели 

январь  Беседа «Телефонный терроризм. 

Ответственность за совершение 

анонимных телефонных звонков с 

угрозами террористического характера». 

  Беседа-диспут «Неформалы. Кто они 

такие». Взаимоотношения с законом» 

 Воспитатели  
 

 

Воспитатели 

февраль  Брейн –ринг «Знаю ли я права других?»  

 Беседа «Толерантность сегодня-мир 

навсегда» 

 Беседа «Закон обязателен для всех» 

 Соц.педагог 

Кл.руководители 

Воспитатели 

март  Беседа «Мир добра и зла» 

 Интерактивная викторина «Я- юный 

гражданин России» 

 Кл.час «Экстремизм- угроза обществу»  

 Воспитатели 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

апрель  Кл.ч. «Я –гражданин России» 

 Беседа «Подросток и закон» 

 Беседа «Патриотизм без экстремизма» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

Воспитатели 

май  КВН «Путешествие в мир безопасности» 

 Конкурс рисунков «Дети против террора» 

 Кл.час «Русский народ-настоящий 

патриот» 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

Кл.руководители 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 

                Экологическая культура здорового и безопасного образа жизни 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь   Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Кл. час «Правила безопасного поведения 

на железной дороге» 

 Беседа «Наш маршрут» 

 Беседа "И добрый волшебник, и 

безжалостный враг - огонь" 

 Беседа «Безопасный Интернет» 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

октябрь  Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Беседа «Будь ярким на дороге. 

Светоотражатель» 

 Кл.час «По лесным  тропинкам» 

 Беседа «Правила личной безопасности 

при пожаре» 

 Беседа «Есть о чем подумать!» (проф. 

ПАВ) 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

ноябрь    Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Кл. час «Противопожарная безопасность 

на железной дороге» 

 Беседа «Зимние правила дорожного 

движения и забавы» 

 Кл.час «Красная Книга природы России» 

 Беседа «Информационная безопасность» 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

декабрь  Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Беседа «Правила безопасности 

пассажира» 

 Беседа «Охрана природы твоя 

обязанность» 

 Кл.час «Запомнить твёрдо нужно нам - 

пожар не возникает сам! 

 Беседа-диспут «Тропинка к своему 

здоровью» (проф.ПАВ) 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

январь  Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Беседа «Внимание! Железная дорога!» 

 Кл.час «Берегись «Мертвых зон»! 

 Беседа «СПИД-чума века» 

 Беседа- диспут «Движение-это жизнь» 

(проф.ПАВ) 

 
 
 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Кл.руководители 

Воспитатели 

февраль    Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Кл.час «Уроки Светофорика» 

 Беседа «Войди в природу другом!» 

 Викторина «О пожаре знаю все!» 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Воспитатели 

http://pedsovet.su/load/692-1-0-36806
http://pedsovet.su/load/692-1-0-36806
http://pedsovet.su/load/243-1-0-30630
http://pedsovet.su/load/243-1-0-30630


 Беседа «Жизнь реальная и жизнь 

виртуальная» 

 

Воспитатели 

 

март  Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Кл.час «Железнодорожный транспорт» 

 Читаем с зеброй Ритой «Стихи о 

непутевых пассажирах» 

 Беседа «Наркомания: мифы и реальность» 

 Беседа «Развлечения и безопасность в 

Интернете» 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Кл. руководители. 

апрель   Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку)  

 Беседа «Земля-наш общий дом» 

 Беседа «Осторожно-электричество!» 

 Беседа «О вреде курения!» 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

май  Беседы из цикла «Здоровье». (см.план-

сетку) 

 Беседа «Электробезопасность на объектах 

железной дороги» 

 Беседа «Сел на велосипед-соблюдай 

правила!» 

 Кл.час «Три ступени, ведущие вниз» 

(проф.ПАВ) 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 

Нравственное воспитание 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Беседа «Нравственная культура общения» 

 

 Кл.ч. «Милосердие» 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

октябрь  Кл.ч. «Зависть-губительная страсть».  

 

 Беседа «Магнитные чудеса» 

 Кл.руководители 

 

 

Воспитатели  

ноябрь  Кл.ч.  «Увидеть прекрасное в человеке» 

 

 Беседа-диалог «Уважение других дает 

повод к уважению самого себя» 

 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели 

декабрь  Беседа «Зимняя мозаика» (традиции,  

обычаи) 

 

 Беседа «Еще раз про любовь» 

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

январь  Беседа «Деньги-плохой хозяин или 

хороший друг» 

 Кл.час «Умение владеть собой» 

 

 
Воспитатели 

Кл.руководители 

февраль  Беседа «К чему стремятся люди в жизни?» 

 

 Беседа «Учимся быть добрыми» 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

март    Кл.ч., круглый стол «Прощать-значит 

любить» 

 Беседа «О нравственных отношениях 

юношей и девушек» 

 

 

 

6-9 кл. 

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

апрель  Беседа «Тайное становится явным» 

 

 Кл.час. «Если бы можно было рассказать 

себя...»  

 

 Воспитатели 

 

Кл. руководители 

май  Беседа «Зачем клад, коль в семье лад»  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2 

Художественно-эстетическое воспитание 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

 
В 

течении 
года 

 Музей истории им. Арсеньева г. Партизанск 

 Детская библиотека г. Партизанск 

 МАУК «Городской дворец культуры» г 

Партизанск 

  Кинотеатр «Кристалл» г.Партизанск 

 Центр детского творчества г.Партизанск 

 МКУ ЦБС библиотека, филиал №15 с.Авангард 

 МБУ КДЦ «Рассвет» с.Авангард 

 Участие в краевых и городских конкурсах и 

выставках 

 Участие в международных и  всероссийских 

конкурсах и выставках 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

Зам.директора по 

ВР., 

Кл.руководители, 

воспитатели 

сентябрь  Экскурсия к роднику «Тарзан» 

 Беседа «Общечеловеческие ценности» 

 

 Воспитатели  

Кл.руководители 

 

октябрь  Беседа «Этические нормы народов мира» 

  Кл. час «Семейные традиции» 

 

 

 

Воспитатели 

Кл. руководители 

ноябрь  Кл.час. «Художественные музеи мира» 

 Беседа «Речь и этикет» 

 Беседа «Свободное время-простор для 

развития способностей» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

Воспитатели 

декабрь  Выставка стенгазет «Новогодний 

карнавал» 

 

 Беседа «Как выбрать подарок?» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
январь   Кл.час « Культура одежды» 

 Беседа-диспут «Таланты и поклонники» 

 Кл. руководители 

Воспитатели 

февраль  Кл.час «Народные промыслы»  Воспитатели 

март  Беседа «Природа в музыке и поэзии»  Воспитатели 

 
апрель  Кл.час. «Искусство, гармония, красота» 

  Беседа «Музыка в жизни человека» 

 Кл.руководители,  

Воспитатели 

 
май  

 Конкурс стенгазет «Весна победы» 

 Майская викторина «Поэзия войны» 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 

Традиционные школьные праздники и развлечения 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  
 Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка» 
 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

октябрь   Концертная программа, повещённая Дню 
учителя ««И все с любовью, величают Вас 
именем простым – Учитель!» 

   Концертная программа посвящённая 80-
тию Приморского края: «Невозможно в 
тебя не влюбиться, Край, привыкший 
встречать корабли 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

ноябрь  Программа - поздравление «Говорите 

мамам нежные слова» 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

декабрь  Театрализованная игровая программа 

«Новый год-это сказка!» 

 КВН «Здравствуй, юмор, Новый год!» 

 
1-5кл. 

6-9 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

январь  Рождественские посиделки  
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

февраль  Концерт «День защитника Отечества»  

 Фольклорный праздник «Веселая 

Масленица» 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

 

    

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Заместитель по ВР 

 

март  Концерт «Весенние улыбки» 

 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

апрель  Месячник «Твое здоровье в твоих 

руках!» 

 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

май  Концертная программа «Живет Победа в 

поколеньях» 

 Торжественная линейка «Школьные годы 

чудесные» 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 

Спортивно-массовые мероприятия 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Осенняя спартакиада по лёгкой атлетике  
 

 Учитель 
физкультуры, 
кл.руководители 

октябрь  Туристический слет 
 

5-8 кл Учитель 

физкультуры, 

кл.руководители 

ноябрь  Первенство школы по прыжкам в высоту 5-8 кл. Учитель 

физкультуры 

декабрь  Спортивный праздник «Морозко» 

 

 Учитель 

физкультуры 

январь  Веселые старты  Учитель 

физкультуры 

февраль  Эстафета «Гонка за лидером»  Учитель 

физкультуры 

март  День здоровья: конкурс “Мама, папа, я – 

спортивная семья” 

 Учитель 

физкультуры, 

кл.руководители 

апрель  Соревнования среди учащихся 

коррекционных школ юга Приморья 

 

 Учитель 

физкультуры 

май  

 Весенняя спартакиада по легкой 

атлетике 

 

   5-9 кл. 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2 

Работа с родителями. 

 

дата 

 

мероприятия 

 

 

ответственные 

Один раз в 

четверть 

Выявление неблагоприятных семей Социальный педагог,  

кл. руководители. 

Два раза в год Родительские собрания 

 Взаимоотношение в системе: «Педагог- 

ребёнок- родители» 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог. 

По мере 

необходимости 

Заседание малых педсоветов с приглашением 

родителей 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог. 

По мере 

необходимости 

Работа с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей, ведущих асоциальный 

образ жизни 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог. 

По плану два 

раза в год по 

мере 

необходимости 

 

Консультации для родителей с привлечением 

специалистов. 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

психолог. 

 

 

  

 

 


