


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                    
 ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ в 2019 – 2020  учебном году является: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств и др. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально - 

значимой деятельности; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и  дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 



 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры . 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

• Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Система дополнительного образования 

 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала. 

 

1.   ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование 

планов воспитательной работы 

 на 2019-2020 учебный год 

Август 

2019 

Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

  



 

 

2. Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В 

течение 

всего 

года 

 

Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С.,  

соц.педагог  

Дога Ю.С. 

руководитель  

МО кл.рук-лей 

Кравцова С.Н. 

  

 
2. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

 

1. Результаты воспитательной 

работы за 2018-2019 учебный 

год. 

О целях и задачах службы 

педагогического сопровождения 

на 2019-2020 учебный год 

31.08.2019 Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

  

2 Об организационном и 

методическом обеспечении 

выполнения запланированных 

мероприятий   

на 2019-2020 учебный год. 

03.09.2019 Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С.,  

социальный педагог  

Дога Ю.С.,  

педагог-психолог  

Бородина Е.А. 

  

3 О состоянии работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

 

 

1 раз в 

четверть /по 

мере 

необходимости 

Завхоз 

Пермякова В.Г., 

Зам.директора поУВР 

Смирнова Т.А.. 

Зам.директора по ВР 

  



Аникеева Н.С. 

классные руководители. 

4 Итоги работы службы 

педагогического сопровождения 

в 2019-2020 учебном году. 

Май 2020 Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С., 

социальный педагог  

Дога Ю.С., 

педагог-психологи: 

Бородина Е.А. 

Цыганова Т.Б. 

  

 

 

3. МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Заседание №1 

Тема: 

1. «Организация воспитательной работы в школе на 

2019-2020 учебный год» 
Цель: Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения:  
1.Анализ работы методического объединения классных 

руководителей за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год.  

3.Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2019-2020 уч.год 

4.Функциональные обязанности классного руководителя. 

5.Утверждение тем для самообразования классных 

31.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Аникеева Н.С. 

Рук-ль МО 

кл.рук-лей 

Кравцова С.Н. 

  



руководителей.  

 

2 Заседание № 2.                                                                            

Тема: «Взаимодействие с родителями как 

эффективный метод воспитательной работы классного 

руководителя»» 

Форма: сообщения, обмен опытом 

Вопросы для обсуждения: 

1.Формы и методы работы с семьей 

2.Современные подходы  к организации родительских 

собраний 

3.Программа сотрудничества с семьей обучающегося в 

условиях реализации ФГОС. 
 

05.11.2019 

 

Зам. директора 

по   ВР 

Аникеева Н.С. 

Рук-ль МО 

кл.рук-лей 

Кравцова С.Н. 

  

3 Заседание №3                                                                 

Тема:  «Профилактика девиантного поведения у  

учащихся» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и профилактика девиантного поведения в 

детской среде. 

2. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Конец 2 

четверти 

Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Н.С. 

Рук-ль МО 

кл.рук-лей 

Кравцова С.Н. 

социальный 

педагог  

Дога Ю.С. 

  

4 Заседание №4 

Тема: «Использование информационных технологий в 

воспитательной работе» 

Вопросы для обсуждения: 

Конец 3 

четверти 

Зам. директора 

по ВР 

Аникеева Н.С. 

Рук-ль МО 

кл.рук-лей 

Кравцова С.Н. 

  



1.Современные информационные  технологии в 

воспитательной работе 

2.Использование ресурсов сети Интернет во внеклассной 

деятельности 

5 Заседание №5 

Тема: «Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей». 

Цель: Обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчет по темам самообразования. 

2.Отчёты классных руководителей по воспитательной 

работе с классом 

3.Подведение итогов работы МО за 2019/2020 уч. год. 

Определение задач и планирование работы на следующий 

учебный год. 

Конец 4 

четверти 

Зам. директора 

по ВР  

Аникеева Н.С. 

Рук-ль МО 

кл.рук-лей 

Кравцова С.Н. 

  

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольные родительские собрания: 

 «Анализ работы школы за 2018-2019 учебный  год. 

Безопасность ОУ» 

 Девиантное поведение подростка. Профилактика 

суицидального поведения. Интернетбезопасность. 

 «Семья-основа воспитания» 

 

Октябрь/ 

1 четверть 

 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Администрация 

школы 

  



 Итоговое родительское собрание. Организация 

летнего отдыха. 

 

2 Консультация для родителей 

 Организация работы классного родительского 

комитета 

 Трудный ребенок 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» 

 Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

социальный 

педагог  

Дога Ю.С.,  

педагог-

психолог  

Бородина Е.А. 

 

 

 

3 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Аникеева 

Н.С.,  

социальный 

педагог  

Дога Ю.С. 

  

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Аникеева 

Н.С.,  

социальный 

педагог  

Дога Ю.С.,  

педагог-

психолог  

Бородина Е.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданское 

воспитание 
 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 



идентичности флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

 развитиея сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к 

культурному наследию 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

 развитие музейной и театральной педагогики; поддержку мер по созданию и 

распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей; создание и поддержку производства художественных, 

документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных 

на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 



Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика  наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое 

воспитание 
 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СЕНТЯБРЬ                                                                                                                                                                                                           

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:  «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»                                                                                                                                           

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ! » 

№ 

п/п 

мероприятия сроки класс ответственные 

1. День знаний  

Общешкольная линейка 

2 сентября 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл. руководители 

2. Урок знаний 

1-2 классы Игровая программа «Путешествие в страну знаний» 

3-4 классы «Путешествие в страну знаний» 

5-9 классы  «Урок Победы, посвященный году памяти и славы в ВОВ 

1941-1945гг.» 

2 сентября  Кл. руководители 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.                                                                 

Урок памяти «Памяти жертв Беслана» 

3 сентября 1-9 Кл. руководители 

4. Уроки безопасности.                                                                                                                              

Вводные инструктажи. Эвакуация. 

1 раз в 

четверть 

1-9 

 

Кл. руководители,  

администрация 

5. Классные часы по Правилам дорожного движения сентябрь 1-9 Кл. руководители 

6. Единый день безопасности дорожного движения 06.09.2019 1-9 Кл. руководители 

7. Проведение мероприятий по предупреждению ДДТТ.                                                                                      

1-4 классы Игровая программа   «Азбука дорожного движения»                                                                       

5-9 классы Игровая программа   «Дорожный эрудит»                                                                               

сентябрь 1-9 Кл. руководители 

8. Ежедневное ведение «Минуток» по правилам дорожного движения. в течение 

года 

1-9 Кл. руководители 

9. Международный день грамотности (8 сентября) 7 сентября 1-9 Кл. руководители 

10. Городской конкурс «Осень щедра на подарки» для детей-инвалидов в 

рамках благотворительного праздника  «Родник Добра» 

18.09.2019г 1-9 

 

Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл. руководители 

11. Посещение  МАУ ДО «Детский автогородок» По плану 1-9 Зам.директора по ВР                        

Аникеева Н.С.                 

кл. руководители   



 

 

ОКТЯБРЬ                                                                                                                                                                                                          

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:  «ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ!»                                                                                                                                            

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!» 

 

17.  Акция «Школьный двор» субботник октябрь 1-9 Кл. руководители 

 

18. Декада пожилого человека.                

Международный день пожилых людей (1 Октября) 

01- 10 

октября 

1-9 Кл. руководители 

19. День Гражданской обороны 4 октября 1-9 Кл. руководители 

 

12. Операция «ЗАНЯТОСТЬ» По плану 

(запись в 

журнале о 

посещении 

семей, акты) 

1-9 Кл.руководители, 

соц.педагог 

Дога Ю.С. 

13. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

1 раз в 

четверть 

1-9 Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

Кл. руководители 

14. Осенний кросс  

«Золотая осень» 

сентябрь 1-9 Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

Кл. руководители 

15. Операция «Уголок» (проверка классных уголков и уголков 

безопасности). 

сентябрь 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Рук-ль МО  

кл. рук-лей  

Кравцова С.Н. 

16. Утверждение планов по воспитательной работе    на МО классных 

руководителей.  

сентябрь 1-9 Руководитель МО   

кл. руководителей 

Кравцова С.Н. 

Кл.руководители 



20. День учителя. Праздничный концерт    «С любовью к Вам, учителя!» 5 октября 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

21. Праздник Осени.                                                                                                                 

Осенний  калейдоскоп 

Конец 

октября 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Учитель музыки 

Исарева М.Г. 

22. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30 октября 1-9 Кл.руководители 

23. Осенняя Неделя Добра /по плану мероприятий 1 четверть 1-9 Кл.руководители  

24. Работа Совета профилактики 1 раз  в 

месяц 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С.         

соц.педагог                 

Дога Ю.С,                

психолог               

Бородина Е.А. 

25. Составление планов на каникулы. Конец 

четверти. 

1-9 Кл.руководители 

26. Общешкольная итоговая линейка Конец 

четверти. 

1-9 Администрация, 

Кл.руководители 

27. Общешкольное  родительское собрание октябрь 1-9 Кл.руководители, 

администрация 

28 Посещение театров, музеев в течение четверти. В течение 

четверти 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл.руководители 

29. Участие в городских, районных конкурсах В течение 

четверти 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ    

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: «Я И МОЕ МЕСТО В МИРЕ!» 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ВНИМАНИЕ! ПОДРОСТОК!»  

(месячник правового воспитания обучающихся, профилактика наркомании и профилактики правонарушений, 

безопасности и беспризорности среди несовершеннолетних)   

 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки класс ответственные 

30 4 ноября – День народного единства                                                                               

Классные часы: «В единстве наша сила» 

28.10.19г-

01.11.19г 

1-9 кл.руководители 

 ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ-2019»    с 01.11.19-20.11.2019г 

31 Внеклассное мероприятие  

«Человек и общество. Роль социально-правовой грамотности в жизни 

человека» 

 

Ноябрь 2019 

6-7 

8-9 

Елисеева Н.Г. 

Елисеева Н.Г. 

32 Проведение классных часов, бесед антинаркотической направленности: 

 

5-6 класс: «Мое здоровье в моих руках. Учусь говорить «НЕТ».           

                           

7-9  классы: «Сделай правильный выбор!»  

Анкетирование   « Что ты знаешь о наркотиках?» 

 

 

с 01.11.19-

20.11.2019г 

 

 

 

5-6 

7-9 

 

 

 

Туманович Л.А. 

соцпедагог 

33 Выставка плакатов          

«ЗОЖ – наш выбор! 

18 ноября 1-9 Кл.руководители 

34 Организация встреч со специалистами: 

- с наркологом; 

-с инспектором ПДН 

Тема: «Выбор за тобой» 

ноябрь 8-9 Соц.педагог 

35 День Здоровья.  

Спортивные соревнования под девизом:  «ЗОЖ –наш выбор!» 

 

 ноябрь 2-4             

5-9 

Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

36 Всемирный день ребенка. (отмечается по решению ООН с 1954 г. В 

этот день в 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка) 

 

 

 

 

 

 



Игровая программа  «Я ребенок! Я имею право!» 

Внеклассное мероприятие «Права  ребенка»  

Внеклассное мероприятие «Всероссийский день правовой помощи 

детям»  

 

20 ноября 

 

3-4  

Минаева Т.В. 

Ветошкина М.В. 

37 20 ноября  

5-6  

 

Шалина Т.П. 

38 20 ноября 7-9  

Кравцова С.Н. 

 

39 Международной день толерантности  (16 ноября) 

классные часы                                                           

С 11-15 

ноября 2019г  
(по 

расписанию  

кл.часов) 

1-9 Кл.руководители 

40 День памяти жертв ДТП (17.11.2019г)   

(страничка «ПДД») 

С 11-15 

ноября 2019г  
(по 

расписанию  

кл.часов) 

5-9 Кл.руководители 

41 Классные часы, посвященные Дню матери ноябрь  1-9 Кл.руководители 

 

42 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери  

«С любовью к  маме» (24 ноября) 

22 ноября 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С.  

Учитель музыки  

Исарева М.Г. 

кл.руководители 

  

ДЕКАБРЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ДЕТИ-ДЕТЯМ!» 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!» 

43 Всемирный день борьбы со СПИДом (классные часы) 

 

1 декабря 9 Кл.руководители 

44 Декада инвалидов  (мероприятия по плану) 

3 декабря Международный день инвалидов 

1-10 

Декабря 

1-9 Кл.руководители 

45 День Героев Отечества (9 декабря) 3-7 декабря 1-9 Кл.руководители 



Классные часы По 

расписанию  

кл.часов 

46 День прав человека 10 декабря 1-9 Кл.руководители 

47 День Конституции Российской Федерации.  12декабря  1-9 Кл.руководители 

48 Работа Совета профилактики 1 раз в месяц 1-9 Зам директора по ВР 

Аникеева Н.С., 

соцпедагог 

 Дога Ю.С.,   

Психолог Бородина 

Е.А. 

49 Новый год   декабрь 1-9                  Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл.руководители 

Учитель музыки 

Исарева М.Г. 

50 Общешкольная итоговая линейка Конец            

2 четверти 

1-9 Администрация, 

Кл.руководители 

51 Уроки безопасности. Эвакуация   

Классные часы по теме: «Один дома» 

Конец 

четверти 

1-9 Кл.руководители          

администрация 

52 Составление плана на новогодние каникулы Конец 2 

четверти 

1-9 кл руководители 

53 Посещение театров, музеев  В течение 

четверти 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С., 

Кл.руководители 

54 Родительское собрание 

 

декабрь/ 

 по плану 

1-9 Администрация   

55 Участие в городских, районных конкурсах В течение 

четверти 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

 

  



ЯНВАРЬ -  ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                                                                                                              

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ                                                                                                                                                                    

ДЕВИЗ: «Я-ПАТРИОТ!»  

№ 

п/п 

Мероприятия сроки класс ответственные 

56 День Здоровья 

Спортивные  соревнования  по военно-прикладным видам спорта  

Конец 

января 

1-9 Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

57 Праздник «Веселая Масленица» февраль 1-4 

5-9 

Зам. директора по 

ВР Аникеева Н.С. 

кл.руководители 

58 Уроки права:  

- Конвенция о правах ребенка;  

- тематический классный час «Наша родина - Россия». 

В течение 

месяца 

8-9 Учитель 

обществознания 

Нуриева Т.Р.,                  

кл. руководители 

59  Дни воинской славы, памятные даты России 

 

02.02. 2019 7-9 Кл. руководители 

Учитель истории 

Нуриева Т.Р. 

60 День памяти о россиянах, исполнявших    служебный долг за пределами              

Отечества (15 Февраля)-классные часы 

10.02.2020-

14.02.2020 
8-9 Кл.руководители 

61  Городской конкурс  смотра строя и песни «Аты-Баты- 2020», 

посвященный      75-летию Победы в Великой отечественной войне. 

февраль 5-9 Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С., 

Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

62 Конкурсно-игровая программа ,посвященная Дню защитника Отечества                     февраль 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл.руководители 

Учитель музыки 

Исарева М.Г. 

 63 Международный день родного языка. 21 

февраля 

1-9 Кл.руководители 



 МАРТ                                                                                                                                                                                                                     

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: « БЕЗОПАСНОСТЬ»                                                                                                                                                     

ДЕВИЗ: «МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!» 

64 Международный день борьбы  с наркоманией  1 марта 5-9 Кл.руководители 

65 День рождения Героя Советского Союза       маршала А. И. Пок-

рышкина.                                       Урок «Парень из нашего города» 

6 марта 1-9 Кл.руководители 

66 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта                                март 1-9 Зам.директор по ВР 

Аникеева Н.С., 

Кл.руководители   

учитель музыки 

Исарева М.Г. 

67 Конкурсно-игровая программа  «А ну-ка, девочки!» март 1-9 Кл.руководители 

68 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  1 раз в 

четверть 

1-9 Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

69 Операция «СЕМЬЯ» февраль 

март                  

(по 

плану) 

1-9 Администрация, 

Кл.рук-ли 

Соц.педагог                   

Дога Ю.С. 

70 Родительское собрание 

 

март 1-9 администрация 

71 День воссоединения Крыма с Россией(18 марта) 

 

март 5-9 Кл.руководители 

72 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Учебно-тренировочные занятия 

Неделя безопасности  

март 1-9 Зам.директора  по ВР 

аникеева Н.С., 

Учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

73 Уроки безопасности. Эвакуация. Конец 

четверти 

1-9 Кл. рук-ли, 

администрация 

74 Работа Совета профилактики По плану 1-9 Зам.директора по ВР  

аникеева Н.С. 

соц.педагог            

Дога Ю.С.,              



  

№ 

п/п 

Мероприятия сроки класс ответственные 

79 Воспит. час: «О вреде курения»                                                                                       

Круглый стол:  «Жизнь прекрасна – не потрать ее напрасно!» 

апрель 6-9 Кл.руководители    

соц.педагог Дога Ю.С. 

80 Всемирный День Здоровья. 

Мероприятие по плану  

Апрель 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С.,                               

кл. руководители, 

учитель физ-ры 

Топчей В.И. 

81 Всемирный день авиации и космонавтики    (12 апреля)                                                            06.04.2020-

10.04.2020 
1-9 Кл.руководители 

82 Выставка плакатов на тему: «КосмоС» 8 апреля 1-9 Зам директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Учителя тр. обучения, 

психолог Бородина 

Е.А.. 

75 Общешкольная итоговая линейка Конец          

3 

четверти 

1-9 Администрация, 

Кл. руководители 

76 Составления плана работы на каникулы Конец         

3 

четверти 

1-9 Кл.руководители 

 77 Посещение театров, музеев  В течение 

четверти. 

1-9 Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С., 

Кл.руководители 

78 Участие в городских, районных конкурсах В течение 

четверти 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

  

АПРЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:  « МЫ  ЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  ЖИЗНИ»                                                                                                                

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РОССИИ – ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ!» 

http://holiday.onru.ru/12/04/prazdnik/world/wsemirnuu-den-aviasii-i-kosonawtiki


воспитатели ГПД, 

учитель ИЗО, 

кл.руководители 

83 Областной фестиваль профориентации среди учащихся коррекционных 

школ 

 апрель  Учителя трудового 

обучения 

84 30 апреля  — День пожарной охраны. Тематический классный час по 

ОБЖ. 

30 апреля 1-9 Кл.руководители 

85 Акция «Школьный двор» В течение 

месяца 

1-9 Кл. руководители 

 МАЙ                                                                                                                                                                                                                     

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: « ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ »                                                                                                                                     

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: «ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ РАДИ БУДУЩЕГО                                                                                                                                     

(месячник гражданско-патриотического воспитания, посвященного 75-летию победы в великой отечественной войне) 

86 Уроки мужества  (классные часы) 04.05.2020-               

08.05.2020 
1-9 Кл.руководители 

87 Выставка плакатов, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

май 1-9 кл.руководители 

88 Акция «Открытка ветерану» май 1-9 Кл.рук-ли 

Учитель ИЗО, учителя 

труд.обучения 

89 Праздничный концерт , посвященный 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

- поездка на Монумент Славы 

-поездка в музей им. Покрышкина 

май 1-9 Завуч по ВР    

Аникеева Н.С., 

классные 

руководители 

90 Итоговое родительское собрание 

 

май 1-9 Администрация 

91 Праздник «Парад профессий» май 4-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл. руководители 

92 День славянской письменности и культуры. 24 мая 5-9 Учителя русского 

языка 

93 Праздник «Прощание с начальной школой» май 4 Учитель 4 класса 

Минаева Т.В. 



94 Праздник «Последний звонок» май 9 Учителя 9-х кл 

Туманович Л.А., 

Солдатенко Н.В. 

95 Уроки безопасности. Эвакуация. Конец 

четверти 

1-9 Кл.руководители, 

администрация 

96 Организация летнего отдыха детей, составление списков в летний 

школьный лагерь 

май 1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С., 

кл руководители 

97 Совет профилактики. Итог. Май  Администрация 

98 Общешкольная итоговая линейка. Награждение. май 1-9 Администрация, 

Кл .руководители 

99 Составление анализа работы за год. До 27 

мая 

 Кл.руководители,  

воспитатели ГПД, 

руководители 

кружков. 

100 Посещение театров, музеев  В течение 

четверти 

1-9 Зам. директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

Кл.руководители 

101 Участие в городских, районных конкурсах В течение 

четверти 

1-9 Зам.директора по ВР 

Аникеева Н.С. 

 ИЮНЬ                                                                                                                                                                                                                                

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: «ЛЕТНИЙ ОТДЫХ»                                                                                                                                                                      

ДЕВИЗ МЕСЯЦА: « ЛЕТО-КАНИКУЛЫ, УРА! »                                                                                                                                                                   

(МЕСЯЧНИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

(работа по плану) 

 

 

 

 

 

 


