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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГКОУ 

«Тверская школа-интернат №2» – личностное развитие школьников с ОВЗ, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней целевые приоритеты.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития ребенка с ОВЗ, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  



Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 



 8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей.  

Осуществляя работу с классом, воспитатель организует работу с коллективом класса, индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение занятий, классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями, воспитателями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 



розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

Проведение занятий, классных часов ежемесячно:  

понедельник - Здоровый образ жизни и безопасность;  

вторник - направленных на нравственное воспитание; 

среда - направленных на патриотическое воспитание; 

четверг – направленных на эстетическое воспитание; 

пятница – направленных на трудовое воспитание и профориентацию, экологическое воспитание. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя, воспитателя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем, воспитателем  в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; 

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  



Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации воспитателя, классного руководителя с учителями предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников (индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога и социального педагога);  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

(организация и проведение мероприятий к праздничным и памятным датам: «День знаний», «День уважения к старшему 

поколению», «День матери», «День защитника Отечества», «Международный женский день, «День рождения школы»).  

 



 

Сентябрь 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата: Дата: Дата: 01.09.2021 

Классный час «1 сентября – День 

знаний» 

Дата: 02.09.2021 

Познавательная беседа. 

 «Понятие об эстетике» 

 

Дата: 03.09.2021 

Познавательная беседа. 

 «Школьная форма как элемент 

трудовой дисциплины школьника» 

 

Дата: 06.09.2021 

Классный час «Трагедия 

Беслана» 

Дата: 07.09.2021 

Деловая игра по правилам 

этикета. 

 «Поведение в школе и 

общественных местах» 

 

Дата: 08.09.2021 

Час общения 

 «Правила поведения в школе» 

 

Дата: 09.09.2021 

Познавательная беседа «Красота и 

сила слова» 

Дата: 10.09.2021 

Экологическая акция. 

 «Чистота вокруг нас» (уборка 

закрепленной территории) 

Дата: 13.09.2021 

Час общения  

«Сквернословие и 

здоровье» 

 

Дата: 14.09.2021 

Классный час. 

 «Слово пуще стрелы ранит» 

 

Дата: 15.09.2021 

Познавательная беседа. 

 «Права и обязанности школьников» 

 

Дата:16.09.2021 

Готовим праздник: оформление 

приглашений. 

Дата: 17.09.2021 

Познавательная беседа: «Цветы 

вокруг нас. Уход за комнатными 

растениями» 

Дата: 20.09.2021 

Просветительский проект. 

 «Отличное питание – 

отличное настроение» 

 

Дата: 21.09.2021 

Час общения 

 «Конфликты в нашей жизни» 

 

Дата: 22.09.2021 

Классный час  «Российская 

Конституция – основной закон твоей 

жизни» 

 

Дата: 23.09.2021 

Готовим праздник: упаковка 

подарка. 

Дата:24.09.2021 

Практическое занятие. «Цветы 

вокруг нас. Уход за комнатными 

растениями» 

Дата:27.09.2021 

Классный час  «Азбука 

движения пешехода» 

Дата:28.09.2021 

Творческая деятельность. 

 «День учителя» (праздничный 

плакат) 

 

Дата:29.09.2021 

Проектная деятельность 

(исследовательский  проект). 

 «Я имею право» 

 

Дата:30.09.2021 

Готовим праздник: сервируем 

стол. 

Дата: 



Октябрь  

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата: Дата: Дата:   Дата: 01.10.2021 

 «Добрые дела – каждый день» 

(уборка закрепленной территории) 

 

Дата: 04.10.2021 

Познавательная беседа. 

 «Личная гигиена в моей 

жизни» 

Дата: 05.10.2021 

Час общения «Праздник - День 

учителя» 

Дата: 06.10.2021 

Проектная деятельность 

(исследовательский  проект). 

 «Я имею право» 

 

Дата: 07.10.2021 

Классный час: «Для чего нужна 

улыбка?» 

Дата: 08.10.2021 

Познавательная беседа. 

 «Нравственная природа труда»  

 

Дата: 11.10.2021 

Классный час. 

 «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

Дата: 12.10.2021 

Проблемно-ценностное общение.  

 «Мой друг в беде – мои 

действия» 

 

Дата: 13.10.2021 

Проектная деятельность 

(исследовательский  проект). 

«Моя малая Родина» 

 

Дата: 14.10.2021 

Познавательная беседа. «Владеть 

собой. Жесты» 

 

Дата: 15.10.2021 

Познавательная беседа. 

«Профессионально-важные 

качества» 

 

Дата: 18.10.2021 

Классный час  «Скоро 

каникулы. Правила 

поведения во время 

каникул» 

 

Дата: 19.10.2021 

Творческая деятельность. 

Конкурс сочинений. 

 «Мои жизненные ценности» 

Дата: 20.10.2021 

Проектная деятельность 

(исследовательский  проект). 

«Моя малая Родина» 

 

Дата: 21.10.2021 

Творческая деятельность. Конкурс 

чтецов стихотворений. 

Тема: «Осень» 

 

Дата: 22.10.2021 

«Трудись – не ленись» (генеральная 

уборка класса) 

 

Дата: 25.10.2021 

Викторина «Береги себя» 

Дата: 26.10.2021 

Проблемно-ценностное общение. 

Дискуссия. 

 «Чувство взрослости: что это 

такое?» 

Дата: 27.10.2021 

Защита проекта «Моя малая Родина» 

Дата: 28.10.2021 

Классный час «Правила поведения 

в общественных местах» 

Дата:29.10.2021 

Познавательная беседа. 

 «Престиж профессии» 

 

 



 

Ноябрь 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата:01.11.2021 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 02.11.2021 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 03.11.2021 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 04.11.2021 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 05.11.2021 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 08.11.2021 

Просветительский  

проект. 

 «Что угрожает нашему 

здоровью» 

Дата: 09.11.2021 

Классный час 

 «Понимание и доверие» 

 

Дата: 10.11.2021 

Экскурсия в прошлое родного края.  

 

Дата: 11.11.2021 

Познавательная беседа. 

Тема: «Что значит выразить себя?» 

 

Дата: 12.11.2021 

Познавательная беседа. 

 «Профессия, специальность, 

должность» 

 

Дата: 15.11.2021 

Час общения по 

безопасности  «Первый 

лед» 

Дата: 16.11.2021 

Просветительский проект. 

«Совесть как регулятор 

поведения» 

 

Дата: 17.11.2021 

Классный час  «Гербы городов  

Тверской области» 

Дата: 18.11.2021 

Досугово-развлекательная 

деятельность. 

Организация музыкального 

калейдоскопа: «Лик осени 

прекрасной» 

 

Дата: 19.11.2021 

«Добрые дела – каждый день» 

(уборка класса) 

Дата:22.11.2021 

Проблемно-ценностное 

общение.  

Тема: «Мои действия в 

опасных ситуациях» 

 

 

Дата: 23.11.2021 

Час общения «Мамин день» 

Дата:24.11.2021 

Викторина «Я знаю свой край» 

Дата: 25.11.2021 

Классный час: «Красота и 

гармония» 

 

Дата: 26.11.2021 

Изготовление подарков для мам. 

Дата: 29.11.2021 

Час общения по 

безопасности  «Будь 

осторожен на улице» 

Дата: 30.11.2021 

Беседа «По законам совести» 

Дата:  Дата:  

 

Дата: 

 



Декабрь 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата: 

 

Дата:  Дата: 01.12.2021 

«Они нуждаются в защите» (дети-

сироты, инвалиды, беженцы). 

Международный день инвалида – 3 

декабря 

 

Дата: 02.12.2021 

Этическая беседа. 

Тема: «Можно ли изменить свой 

характер» 

 

Дата: 03.12.2021 

Классный час «Востребованность 

профессий на рынке труда» 

 

Дата: 06.12.2021 

Час общения по 

безопасности  

«Осторожно, огонь!» 

Дата: 07.12.2021 

Беседа  «По законам добра» 

 

Дата: 08.12.2021 

Великая Отечественная война на 

родной земле 

Дата: 09.12.2021 

Классный час. 

 «Театр и кино» 

 

Дата: 10.12.2021 

Игровая деятельность. 

Викторина «Современный мир 

профессий» 

 

Дата: 13.12.2021 

Познавательная беседа 

«Вредные привычки» 

Дата: 14.12.2021 

Познавательная беседа. 

Тема: «Самое трудное – быть 

благодарным» 

 

Дата: 15.12.2021 

Классный час «16 декабря – день 

освобождения города Калинина» 

Дата: 16.12.2021 

Посещение ТЮЗ. Просмотр 

спектакля. 

Дата: 17.12.2021 

«Сувениры мастерской деда 

Мороза» изготовление поделок 

Дата: 20.12.2021 

Беседа «Зачем нужен 

медицинский осмотр» 

Дата: 21.12.2021 

Творческая деятельность. 

Конкурс мини-сочинений. 

Тема: «Чтобы нравиться другому 

человеку…» 

 

Дата: 22.12.2021 

Классный час  «Отец, Отчизна, 

Отечество» 

Дата: 23.12.2021 

Досугово-развлекательная 

деятельность. 

Организация музыкального 

калейдоскопа «Снежная песня» 

 

Дата: 24.12.2021 

«Добрые дела – каждый день» 

(уборка класса) 

Дата: 27.12.2021 

Классный час  «Скоро 

каникулы. Правила 

поведения во время 

каникул» 

 

Дата: 28.12.2021 

Познавательная беседа. 

Тема: «Свобода или 

вседозволенность?» 

Дата: 29.12.2021 

«Дети на защите отечества» 

Познавательная беседа. 

Дата: 30.12.2021 

 

Дата: 31.12.2021 

 



Январь 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата:10.01.2022 

Беседа. Инфекционные 

болезни. Пути передачи 

инфекционных 

заболеваний.  

Дата: 11.01.2022 

Познавательная беседа  «Я и мир 

вокруг меня» 

Дата: 12.01.2022 

Туристско-краеведческая 

деятельность. Посещение музея. 

 

Дата: 13.01.2022 

Час общения «Красота и 

гармония» 

Дата: 14.01.2022 

Классный час  «Наши планы – наши 

дела» 

 

Дата: 17.01.2022 

Познават. беседа 

«Основные виды травм у 

детей, первая 

медицинская помощь» 

Дата: 18.01.2022 

Обзорный час  «Куда пойти всей 

семьей» 

Дата: 19.01.2022 

Классный час  «Что значит любить 

Родину» 

 

Дата: 20.01.2022 

Знакомство с творчеством 

русского художника И.И. 

Шишкина. 

Дата: 21.01.2022 

«Умеем ли мы работать сообща, 

распределять обязанности, 

согласовывать свои действия с 

действиями других?» 

Практикум.  

Дата:24.01.2022 

Практикум «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

Дата: 25.01.2022 

Проблемно ценностное общение 

«Что такое хорошие манеры» 

Дата: 26.01.2022 

Классный час «78 лет  со дня снятия 

блокады Ленинграда» 

Дата: 27.01.2022 

Виртуальная экскурсия в 

картинную галерею. 

Дата: 28.01.2022 

«Трудись – не ленись» (генеральная 

уборка класса) 

 

Дата: 31.01.2022 

Классный час «Причины 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Дата:  Дата: Дата:  

 

Дата:  

Дата:  Дата:  Дата:  Дата:  

 

Дата: 

 



 

Февраль 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата: Дата: 01.02.2022 

Проблемно ценностное общение  

«Что значит быть хорошим 

товарищем» 

Дата: 02.02.2022  

Классный час «День воинской 

славы» 

Дата: 03.02.2022 

Познавательная беседа 

«Творчество в веках» 

Дата: 04.02.2022 

Встреча и беседа с представителем 

профессии «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

Дата: 07.02.2022 

Просветительский проект  

«Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Дата: 08.02.2022 

Классный час  «Не делай 

другому того, чего не хочешь, 

чтобы делали тебе» 

Дата: 09.02.2022 

Познавательная беседа 

«Героические страницы армии» 

Дата:10.02.2022 

 Проблемно ценностное общение  

«Как мы общаемся?» 

Дата: 11.02.2022 

Проектная деятельность  «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

Дата: 14.02.2022 

Мероприятие 

«Путешествие на поезде 

здоровья»  

Дата: 15.02.2022 

Диспут «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Дата: 16.02.2022 

Час общения «23 февраля – День 

защитника Отечества» 

Дата: 17.02.2022 

Классный час «Мир спасает 

красота» 

Дата18.02.2022 

Творческая деятельность 

«Изготовление подарков к 

празднику «23 февраля – День 

защитника Отечества» 

 

Дата: 21.02.2022 

Час общения по 

безопасности  

«Осторожно, гололед!» 

Дата:22.02.2022 

Творческий конкурс «А ну-ка,  

мальчики» 

Дата: 23.02.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата: 24.02.2022 

Практикум «Культура речи» 

Дата: 25.02.2022 

«Трудись – не ленись» (генеральная 

уборка класса) 

 

Дата: 28.02.2022 

Викторина  «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

Дата:  Дата:  Дата:  

 

Дата: 



 

 

Март  

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата: Дата: 01.03.2022 

Творческая деятельность. 

Конкурс мини-сочинений. 

 «Мои три заветных желания» 

Дата: 02.03.2022 

«Кого сегодня можно считать 

героем» Дискуссия. 

Дата: 03.03.2022 

Творческая деятельность. Турнир 

вежливости «Волшебный замок» 

Дата: 04.03.2022 

Творческая деятельность  

«Изготовление подарков для мам к 

празднику «8 МАРТА» 

 

Дата: 07.03.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата: 08.03.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата: 09.03.2022 

Информационный проект «Герои 

нашего времени» 

Дата:10.03.2022 

Познавательная беседа «Глина в 

народном искусстве и быту» 

Дата: 11.03.2022 

Час общения «Самый почетный 

труд – труд мамы» 

Дата: 14.03.2022 

Инструктаж  «Скоро 

каникулы. Правила 

поведения во время 

каникул» 

Дата: 15.03.2022 

Тематическая беседа 

 «Нравственное поведение в 

игре» 

 

Дата: 16.03.2022 

Посещение историко-

краеведческого музея. 

Дата: 17.03.2022 

Познавательная беседа 

«Календарь природы в народном 

быту» 

Дата: 18.03.2022 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 21.03.2022 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 22.03.2022 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 23.03.2022 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 24.03.2022 

КАНИКУЛЫ 

Дата: 25.03.2022 

КАНИКУЛЫ  

Дата: 28.03.2022 

Час общения по 

безопасности  

«Осторожно, ледоход!» 

Дата: 29.03.2022 

Час общения 

 «Голос совести» 

Дата: 30.03.2022 

Классный час 

 «Живи и помни» 

Дата:31.03.2022 

Познавательная беседа «Соломка в 

народном искусстве и быту» 

Дата: 



 

 

Апрель 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

    Дата:01.04.2022 

Классный час  «Мои домашние 

обязанности» 

Дата:04.04.2022 

Познавательная беседа 

 «Школьнику о вреде 

курения» 

Дата: 05.04.2022 

Познавательная беседа. 

 «Любовь к родителям – основа 

всех добродетелей» 

Дата: 06.04.2022 

Классный час «Моя Родина» 

Дата: 07.04.2022 

Творческая деятельность. 

Конкурс чтецов стихотворений о 

весне. 

Дата: 08.04.2022 

Встреча и беседа с представителем 

профессии «ПОВАР» 

Дата:11.04.2022 

Час общения по 

безопасности  

«Безопасность на улице!» 

Дата: 12.04.2022 

Творческий проект 

 «Ценности моей семьи» 

 

Дата: 13.04.2022 

Классный час 

 «День космонавтики»   

Дата: 14.04.2022 

Творческая деятельность. 

Конкурс рисунков на тему: 

«Космос». 

Дата: 15.04.2022 

Встреча и беседа с представителем 

профессии «ВРАЧ» 

Дата: 18.04.2022 

Познавательная беседа 

 «Школьнику о вреде 

алкоголя» 

Дата: 19.04.2022 

Творческая деятельность. 

Конкурс сочинений 

«Моя семья» 

Дата: 20.04.2022 

Классный час. 

 «Мои предки на защите Отечества» 

Дата: 21.04.2022 

Творческая деятельность. 

Конкурс рисунков на тему 

«Весна» 

 

Дата: 22.04.2022 

«Трудись – не ленись» (генеральная 

уборка класса) 

 

Дата:25.04.2022 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Дата: 26.04.2022 

Познавательная беседа. 

 «Что такое толерантность» 

Дата:27.04.2022 

Творческая деятельность. 

Конкурс чтецов стихотворений о 

войне. 

Дата: 28.04.2022 

Досугово-развлекательная 

деятельность. Музыкальный 

калейдоскоп «Музыка 20 века» 

Дата: 29.04.2022 

«Добрые дела – каждый день» 

(уборка закрепленной территории в 

школе) 

 

 



Май 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Направление воспитательной деятельности 

Здоровый образ жизни и 

безопасность 

Нравственное воспитание Патриотическое воспитание Эстетическое воспитание Трудовое воспитание и 

профориентация, экологическое 

воспитание 

Дата:02.05.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата: 03.05.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата: 04.05.2022 

Творческая деятельность. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Дата: 05.05.2022 

Тематическая беседа «Культура 

режима и распорядка дня» 

Дата: 06.05.2022 

«Добрые дела – каждый день» 

(уборка закрепленной территории в 

школе) 

Дата: 09.05.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата: 10.05.2022 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Дата:11.05.2022 

Экскурсия к Вечному огню 

Дата: 12.05.2022 

Тематическая беседа «Культура 

телодвижений» 

Дата: 13.05.2022 

Социальный проект «Цветник на 

участке школы» 

Дата: 16.05.2022 

Классный час. 

 «Безопасный образ жизни 

в летнее время» 

Дата: 17.05.2022 

Проблемно-ценностное общение. 

 «Кому нужна помощь в наши 

дни?» 

Дата: 18.05.2022 

Акция «Забота» 

Дата:19.05.2022 

Тематическая беседа «Культура 

обращения с вещами» 

Дата: 20.05.2022 

Социальный проект «Цветник на 

участке школы» 

Дата: 23.05.2022 

Классный час  «Скоро 

каникулы. Правила 

поведения во время 

каникул» 

Дата: 24.05.2022 

Дискуссия  «Возьми в пример 

себя героя» 

Дата: 25.05.2022 

Час общения «Мы - защитники 

мира» 

Дата: 26.05.2022 

Конкурс сочинений «Что я жду от 

лета» 

Дата: 27.05.2022 

«Трудись – не ленись» (генеральная 

уборка класса) 

 

Дата: 30.05.2022 

Час общения по 

безопасности  «Поведение 

на водоемах в летний 

период» 

Дата: 31.052022 

Классный час. 

 «Что в человеке самое главное» 

Дата:  Дата:  

 

Дата: 

 


