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Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 
Задачи: 

- гармоническое развитие личности обучающихся с учетом их интересов, возрастных и интеллектуальных особенностей; 

- выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика; 

- содействие процессам самопознания и саморазвития личности обучающихся, их нравственной самореализации; 

- поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности; 

- использование педагогических технологий и методических приёмов для демонстрации обучающимся значимости их 

физического и психического здоровья; формирование культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

- на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений, желаний, создать максимум условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
Направление  Мероприятие  Цель  Целевая 

группа  

Дата  Ожидаемый 

результат  

Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

1.Беседа  «Права 

и обязанности» 

2.«Мы в ответе за 

свои поступки» 

3. «Правонарушения 

как результат 

вредных привычек» 

 4.Разработка и 

презентация проектов 

по заданной тематике 

 

Формирование знаний 

детей об их 

гражданских правах и 

обязанностях; 

Развитие умения 

рассуждения, 

сопоставления, делать 

выводы; 

Воспитание чувств 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

Август-

ноябрь 

Создана 

положительная 

атмосфера в 

коллективе, 

сформированы 

знания детей об их 

гражданских правах 

и обязанностях; 

Развиты умения 

рассуждения, 

сопоставления 

 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Здоровьесбережение  1.Выставка картин 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

3.Семинар «Мы то, 

что мы едим». 

4.Участие в конкурсе 

говорящая этикетка 

Ознакомление 

учащихся с 

важнейшими 

жизненными 

ценностями, убедить 

их в необходимости 

здорового образа 

жизни, показать 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

 

 

 

Осознание 

учащимися 

необходимости 

вести здоровый 

образ жизни, отказ 

от вредных 

привычек, уважение 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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6.Игра-ситуация 

«Правила гигиены» 

7.Музыкотерапия на 

уроке 

8.День здоровья – 

«Веселая зарядка» 

глобальный характер 

проблем курения, 

алкоголизма и 

наркомании, показать 

необходимость 

здорового образа 

жизни для 

профессионального и 

карьерного роста 

Сентябрь, 

февраль, 

апрель 

выбора каждого 

человека 

Художественно-

эстетическое  

1.Создание открыток 

ко дню учителя. 

2.Участие в 

конкурсах и 

фестивалях согласно 

городскому плану 

мероприятий и 

внеплановому 

поступлению 

предложений. 

3.Театральный 

конкурс «Премьера» 

4.Конкурсы 

прикладного 

творчества, согласно 

плану, внутри 

объединения, 

учреждения 

5.Итоговые выставки 

работ обучающихся 

 

 

Создание 

благоприятного фона 

для развития 

творческой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся, 

воспитание добрых, 

искренних отношений 

между детьми и 

педагогами 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

Август- май 

 

 

 

 

Создан 

благоприятный фон 

для развития 

творческой 

деятельности, 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся, 

воспитание добрых, 

искренних 

отношений 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Гражданско-

патриотическое  

1.Проектная работа 

по теме «Я люблю 

свою родину. 

Формирование 

правосознания и 

гражданской 

ответственности 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

Сентябрь-

май  

Обучающиеся 

приняли участие в 

патриотических 

конкурсах, акциях, 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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2.Участие в 

«Летописи победы.» 

3.Круглый стол 

«Обсуждение 

просмотренного 

фильма о войне». 

4.Декламирование 

стихов на тему 

Героический 

поступок 

5.Музыкально-

поэтический вечер 

«Грозные сороковые» 

7. Выставка «Великой 

Победе посвящаем ». 

педагоги и 

родители 

шествиях,  активно 

проявляют 

гражданскую 

позицию в 

повседневной 

жизни. 

ПДД 

 

1.Беседа «Как вести 

себя на улице». 

2.Подвижная игра 

«Светофоры» 

3.Просмотр 

видеоматериала 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

4.Игра «Пешеходный 

переход» 

5.Игра «Безопасное 

колесо» 

6.Беседа на тему 

«Правила дорожного 

движения ПДД для 

малышей. Маленький 

автомобильчик ищет 

друзей» 

Проверка и 

закрепление знаний 

правил дорожного 

движения на улицах и 

дорогах, правил 

водителей 

велосипедов, 

пользование 

общественным 

транспортом, 

воспитывать у 

учащихся культуру 

поведения на улице 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  более 

внимательно 

начинают себя вести 

на дороге, 

соблюдают все 

элементарные 

правила 

безопасности 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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Пожарная 

безопасность  

1.Дистанционная 

выставка «Пожарный 

– наш герой» 

2.Просмотр 

видеоролика по 

пожарной 

безопасности. 

3.Создание 

стенгазеты. 

4.Дидактическая игра: 

«Лото- пожарная 

безопасность» 

5.Игра «Я б в 

пожарные пошел» 

 

Закрепление основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности  

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 

осведомлены о 

правилах пожарной 

безопасности. 

Памятки имеют при 

себе 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Антикоррупция  1.Игра-викторина  

«Коррупция в мире 

сказок» 

2.Беседа на тему 

«Детям о коррупции». 

 Просмотр 

мультфильма 

3.Круглый стол «Что 

мы знаем о 

коррупции» 

4.Беседа с 

обучающимися на 

тему «Коррупция 

глазами молодежи». 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

Январь-

апрель 

Обучающиеся 

приняли участие в 

круглых столах, 

играх, квестах. 

Активно проявляют 

свою гражданскую 

позицию по 

отношению к 

антикоррупционным 

действиям  

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 

Нормативно-

правовое 

1.Серия открытых 

уроков по праву 

«Если с другом 

вышел в путь» 

2. Интеллектуальная 

игра по праву «Риск» 

Создание 

воспитательно-

образовательной 

среды, сознательного 

отношения к своей 

жизни, здоровью, а 

Все 

обучающиеся 

по программам, 

педагоги и 

родители 

 

Сентябрь-

май  

 

 

 

 

Обучающиеся 

приняли участие в 

правовых играх, 

тренингах, открытых 

занятиях, круглых 

Методисты 

ПДО 

Педагоги-

организаторы 
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(разум, интуиция, 

скорость, команда) 

3. Анкетирование 

родителей «Трудный 

ребенок – это…?» 

4. Коррекционная 

работа с 

обучающимися с 

девиантным 

поведением.  

6. Организация 

регулярных 

тематических 

информационных 

бесед с родителями на 

темы воспитания, и 

поддержки детей 

 

также к жизни и 

здоровью 

окружающих людей, 

формирование и 

закрепление знаний о 

своих правах и 

обязанностях 

Расширение 

кругозора 

несовершеннолетних, 

разъяснение 

происходящих 

геополитических 

событий, 

информированность 

об ответственности за 

совершение 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

столах. Посетили 

музей МВД 
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