
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. 

          Трудовое воспитание. 

дата мероприятие классы ответственные 

 

сентябрь 

 Беседа «Жизнь без труда-путь в 

никуда» 

 Организация дежурства по школе 

 Воспитатели 

 

Зам. директора по ВР 

 

октябрь 

 Уборка пришкольной территории 

 

 Беседа «Путешествие в город Мастеров» 

 Учитель трудового 

обучения,с /х труда. 

Воспитатели 

 

ноябрь 

 Кл.ч. «Способность к труду - главное 

качество человека» 

 Кл.руководители 

 

 

 

декабрь 

 Мастерская Деда Мороза 

 Кл.ч. «Способность к труду-главное 

качество человека» 

 Воспитатели,  

Кл. руководители 

январь  Беседа «Мои обязанности в семье»    

 

Воспитатели 

 

февраль 

 Беседа «В поисках будущей профессии» 

 

 Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели, 

учитель рисования 

март  Сюжетно- ролевая игра: «Для человека 

какой профессии это нужно?» 

 Экскурсия в трудовые мастерские  

 

 

1-4 кл. 

 Воспитатели 

Кл. руководители 

 

апрель 

 Экскурсии на предприятия города 

 Соревнования «Самый лучший 

дежурный по столовой»  

 День открытых дверей в ПУ 

 

8- 9 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

май  Беседа «Выбери свою профессию» 

 Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

 

 Воспитатели 

Учителя технологии, 

воспитатели, 

кл.руководители 1-4 

кл. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. 

Гражданское воспитание. 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Кл.час  «Люблю тебя, мой край родной» 

 Беседа  «Правила поведения учащихся в 

школе и на улице» 

 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

октябрь  Кл.час «Город мой, ты песня и легенда» 

 Беседа «Они не вернулись с войны…» 

 

 Кл. час «Страна Закония» 

 

 

1-4 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

ноябрь  Беседа «Права маленького гражданина» 

 Кл.час «Преступление и наказание» 

 Воспитатели 

Кл.руководители 

декабрь  Кл. час «Символы моей страны» 

 Инф.час «Дети-жертвы Холокоста» 

 Беседа «Мы в ответе за свои поступки» 

 

7-9 кл 

Кл.руководители 

Учитель истории 

Воспитатели 

январь  Беседа «Горжусь, что я россиянин» 

 Беседа «Города-Герои» 

 Воспитатели  

Воспитатели 

февраль  Беседа «Поговорим об ответственности» 

 Беседа-диспут « О гражданском долге, 

мужестве и героизме» 

 Воспитатели 

Воспитатели 

март  Беседа «Мои права и обязанности» 

 Беседа «Ветеран живет рядом» 

 Воспитатели 

Воспитатели 

 

 
апрель  Кл.час «Ордена моего прадеда» 

  Беседа «Правонарушение, преступление 

и подросток» 

 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

 

май  Информационный час «От права силы к 

силе Права» 

 Беседа «Мы этой памяти верны» 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. 

Антитеррористическая защищенность и противодействие экстремистской 

деятельности. Информационная безопасность в сети Интернет. 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Кл.час «Проявляйте бдительность!» 

 Инструктажи. 

 Беседа «Виды террористических актов, 

экстремизм и их последствия» 

 
 
 

Кл. руководители. 

Воспитатели 

октябрь  Беседа «Современный антитеррор» 

 Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

 эвакуации. 

 Кл.час «Основы информационной 

безопасности» 

 

 Воспитатели 

Пильникова И.А 

 

Кл.руководители 

ноябрь  Беседа «Толерантность – это гармония в 

многообразии» 

 Беседа «Полезный и безопасный 

интернет» 

 Воспитатели 

Воспитатели 

декабрь  Беседа «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков в 

     своих преступных целях» 

 Инструктаж  

 Воспитатели 

январь  Кл.час «Поведение в толпе» 

 Беседа-диспут «Интернет-Друг или 

враг?» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

февраль  Кл.час «Терроризм и безопасность 

человека в современном мире» 

 Беседа «Интернет: территория 

ответственности» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

март  Кл. час «Молодежные субкультуры. «За» 

и «Против» 

 Кл. руководители 

апрель  Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации. 

 Инструктаж 

 Пильникова 

май  Беседа «Ценностные ориентиры 

молодых. Ответственность подростков за 

участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь» 

 

 

Воспитатели 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3  

                Экологическая культура здорового и безопасного образа жизни 

 

дата 

 

мероприятия 

 

 

классы 

 

ответственные 

сентябрь  Кл.час «Игры с огнем: к чему они 

приводят?»  

 Цикл бесед «Безопасный маршрут от 

дома до школы» 

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

сетку) 

 Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

      эвакуации. 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Пильникова И.А. 

октябрь  Беседа «Поведение на объектах 

железнодорожного транспорта» 

 Беседа «Правила обращения с огнем 

дома» 

 Кл.час «В мире животных» 

  Беседа «Вино вину творит» 

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

ноябрь  Кл.час «Зима. Дорога. Опасность». 

 Беседа «Берегите эти земли, эти воды» 

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

сетку) 

 Беседа «Не сломай свою судьбу» 

 Кл.рукводители 

Воспитатели  

Кл.руководители 

 

Воспитатели 

декабрь  «Железнодорожный транспорт» меры 

ответственности за нарушения ПДД 

(административная, уголовная) 

 «Здоровье – бесценное богатство» 

 « Вместе мы сильнее наркомании» 

 Воспитатели 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

январь  «Безопасное обращение с электричеством 

в доме» 

 «Птицы – наши пернатые друзья» 

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

сетку) 

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

Кл.руководители 

февраль  «Основные правила поведения учащихся 

на улицах и дорогах». 

 «Как уберечься от гриппа?» 

 «Безвредного табака не бывает» 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели 

Кл.руководители 

март  «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 

  «Берегите лес от пожаров» 

 «Быть здоровым – жить в радости» 

 Действия населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной 

  эвакуации. 

 Кл.руководители 

 

Воспитатели 

Воспитатели 



апрель  «Правила обращения с огнем в лесу» 

 «Охрани и использование животного 

мира» 

  «Жизнь без вредных привычек» 

 Воспитатели 

Воспитатели 

 

Кл.руководители 

май  «Азбука велосипедиста» 

 «Если хочешь быть здоров, откажись!» 

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

сетку) 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3 

Нравственное воспитание 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Беседа «Мои духовные ценности» 

 

 Кл.час «Наш класс. Законы жизни» 

 Воспитатели 

 

Кл.руководители 

октябрь  Кл.час «По каким правилам мы живем?» 

 Беседа «Отношение к школе и ее 

имуществу» 

 Кл.руководители 

Воспитатели  

ноябрь  Кл.час «Дом без одиночества» 

 Беседа «Будем милосердны к старости» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

декабрь  Беседа-диспут «Как научиться управлять 

собой?» 

 Беседа «Этикет и мы!  Проблема 

разговорной речи» 

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

январь  Кл.час «Поощрение и наказание в семье» 

 

 

 Воспитатели 

февраль  Кл. час «Карманные деньги» 

 Беседа «Нецензурные выражения и 

хулиганские жесты. Что это?» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

март  Кл.час «Способы решения конфликтов» 

 Беседа «Умеем ли мы общаться и 

дружить?» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

апрель  Беседа «Вверх по лестнице жизни. Мои 

нравственные качества» 

 Кл.час «Десять заповедей – основа 

нравственности человека»  

 Воспитатели 

 

Кл. руководители 

май  Беседа «Есть ли у юных идеалы?!»  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3 

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  Беседа «Музыка и мы» 

 Кл. час «Красота внешнего облика. Мои 

жесты» 

 Воспитатели  

Кл.руководители 

 

октябрь  Кл.час «культура поведения в школе. 

Школьный этикет» 

 Беседа «Человек и творчество. Живопись» 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Воспитатели 

ноябрь  Беседа «Голубые цветы Гжели»  Воспитатели 

 
декабрь  Кл.час «Русская басня» 

 Беседа «Лотерея вежливости» 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

январь  Кл.час  «Человек и творчество. Великие 

творения человечества» 

 Кл. руководители 

 

 
февраль  Сюжетно-ролевая игра «Гость в доме-

хозяину радость» 

 Воспитатели 

март  Беседа «Русские традиции»  Воспитатели 

 
апрель  Дискуссия «Что такое духовное богатство 

человека» 

 Беседа «Язык, мимика, жесты как средства 

общения»  

 Кл.руководители,  

 

Воспитатели 

 

май  Беседа «Человек и творчество. Поэзия.»  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3 

Традиционные школьные праздники и развлечения 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  
 Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка» 
 

 Декада ЗОЖ 
 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

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

 Декада по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

ноябрь  Декада трудового воспитания  
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  Декада  военно-патриотического 

воспитания. 

 
1-9 кл. 

Классные 
руководители 
Воспитатели  
Заместитель по ВР 

февраль  Фестиваль инсценировки военно-

патриотической песни посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

 Фольклорный праздник «Веселая 

Масленица» 

 

1-9 кл. 

 

 

 

    

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Заместитель по ВР 

март  Концерт «Весенние улыбки» 

 Декада ПДД 

 

 
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 8.3 

Спортивно-массовые мероприятия 

 
дата 

 
мероприятия 

 

 
классы 

 
ответственные 

сентябрь  Туристический слет   Учитель 
физкультуры, 
кл.руководители 

октябрь  Осенняя спартакиада по лёгкой атлетике 1-9 кл Учитель 

физкультуры, 

кл.руководители 

декабрь  Спортивный праздник «Большие гонки» 

 

1-4 кл Кл.руководители 

январь  Соревнования по зимним видам спорта  Учитель 

физкультуры 

апрель  Весенняя спартакиада по легкой 

атлетике 

 

 Учитель 

физкультуры 

май  

 Соревнования среди учащихся 

коррекционных школ юга Приморья 

 

 

   1-9 кл. 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9.3 

Работа с родителями. 

 

дата 

 

мероприятия 

 

 

ответственные 

Один раз в 

четверть 

Выявление неблагоприятных семей Социальный педагог,  

кл. руководители. 

Два раза в год 

общешкольное 

Родительские собрания 

 Взаимоотношение в системе: «Педагог- 

ребёнок- родители» 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

социальный педагог, 

медицинский работник. 
Раз в четверть  Родительское собрание: 

1. Подростковый алкоголизм и 

наркомания 

2. Проблемы воспитания подростков 

3. Причины суицида среди подростков. 

Информационная безопасность в сети 

Интернет 

4. Дороги, которые выбирают наши дети. 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 


