
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 36  города Белово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая  Программа воспитания  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Составители : 

С.В. Матвеева, 

зам.директора по ВР, 

Зарубина Н.И.., 

руководитель МО  

воспитателей 

Носкова С.А., 

 руководитель МО  

классных руководителей, 

Томас Н.С., 

классный руководитель 

 

 

 

  

 

Белово 2021 



2 
 

1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36» находится в 

Кемеровской области,  городе  Белово.  Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 9 

класс. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучается 235 учащийся с интеллектуальными 

нарушениями, к ведению классного руководства привлечены 16 педагогических работников в 18 

классах комплектах (13 классов  - начальное общее образование; 5 – основное общее образование 

и 3 – среднее общее образование). Дети из полных семей -  57 %, дети из многодетных семей – 26 

%, опекаемые – 6 %, дети-инвалиды – 43 %. Состоят на учете в ПДН 3 % учащихся, на 

внутришкольном учете – 3 % учащихся. 

Работа школы-интерната направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, 

формирование единого воспитательного пространства образовательного учреждения, которое  

выстраивается  таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе комфортно,  по 

своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, 

вне зависимости от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей, 

мог реализовать себя как субъект собственной жизни.Поэтому школа-интернат считает своей 

основной миссией адаптацию и социализацию обучающихся, к жизни в современном обществе на 

основе становления личности воспитанника. 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, воспитанников главный акцент в 

своей деятельности школа-интернат  делает на учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических воздействий с 

учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Администрация координирует  усилия коллектива, направленные на достижение целей, 

стоящих перед школой, на коррекцию дефектов развития умственно отсталых детей, должную 

организацию их трудовой подготовки, заботу об их социальной адаптации. 

Педагоги школы - интерната изучают особенности поведения и деятельности своих 

учеников на протяжении всех лет обученияих  психофизические особенности, так как   они  могут 

своеобразно проявляться в каждом конкретном возрасте. Кроме того, каждому учителю и 

воспитателю приходится учитывать влияние на ребёнка социальных факторов, приобретаемого им 

практического им жизненного опыта и в соответствии с этим осуществлять его обучение и 

воспитание. 

От того, как в школе - интернате организована ежедневная жизнь воспитанников, зависит успех 

воспитательной работы. Поэтому  много внимания уделяется рациональной разработке режима 

дня, его научному обоснованию в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями, 

особенностями учебного плана, с учетом материальной базы школы – интерната.  Распорядок   

предусматривает сочетание труда, отдыха и досуга детей.  Обучающиеся школы-интерната в 

посёлке находятся не в столь богатой культурной среде, как городские. В условиях ограниченного 

количества дополнительных  образовательных ресурсов   школа-интернат восполняет их через  

внеурочную деятельность.  

           В 1-9 классах  и в классах с ТМНР    внеурочная деятельность   организуется в рамках 

реализации ФГОС по следующим направлениям: духовно-нравственное,  социальное, 

общекультурное,  спортивно-оздоровительное.  

  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребёнка и его семьи; 

- включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

и совершенствования методов приёма работы; 

- активизация эмоционального реагирования и эмоциональных проявлений и 

использование их для развития практической деятельности, общение детей и формирование 

адекватного поведения; 

- расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 

активизации форм партнёрского сотрудничества между детьми; 
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- определение базовых достижений ребёнка  с интеллектуальными  нарушениями  в 

каждом возрастном периоде. 

 

 

2.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 общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел); 

4) в создании коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 

компенсаторных механизмов личности ребенка; 

5)  в создании условий для усвоения ребенком с интеллектуальными нарушениями  

младшего школьного возраста (1-4 класс)  первоначальных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями.   

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования, 1-4 классы, классы с ТМНР) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста  с интеллектуальными нарушениями: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2.Содействие развитию   у обучающихся подросткового возраста  (основное общее образование  5-

7 класс) позитивных отношений к  таким понятиям  как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек: 

- 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 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. 

3.Создание условий для приобретения детьми  старшего школьного возраста  (основное 

общее образование  8-9 класс)  опыта социально значимого действия  через участие в 

самоуправлении класса и школы, в социально-направленной деятельности;   в мероприятиях, 

направленных на формирование  таких ценностей, как семья, традиции, толерантность Отечество; 

экологических  мероприятиях: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-  опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Младший школьный возраст (1-4 классы). 
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Основные мотивы: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, 

его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального благополучия; 

- потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность, 

выражающаяся в желание учиться, приобретать новые знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для окружающих 

взрослых. 

Ведущие виды деятельности: 

- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. 

Ролевая игра выступает как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в самых 

общих, в самых основных сферах человеческой деятельности; 

- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного 

возраста, т.к. через неё отрабатывается вся система отношений ребенка с окружающими 

взрослыми. 

Средний школьный возраст (5-7 классы). 

Основные мотивы: 

- потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно 

лучше соответствовать представлениям о лидере; 

- ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого, требования коллектива 

становится важнейшим фактором психического развития; 

- потребность личностной самооценки; стремление к «взрослости», самостоятельности, к 

«самоутверждению» (ближе к 13 годам); 

- стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых. 

Неудовлетворенность этого стремления создает у подростка конфликт со средой, с самим собой, 

толкает на бродяжничество (надо загружать его активной деятельностью). 

Ведущие виды деятельности: 

- учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — тогда будет 

обратный эффект, — а живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него. 

- деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей; «кодекс 

товарищества» как доминирующий и организующий мотив поведения подростка. 

-  личное общение (быть сдругим, уметь получать от этого удовлетворение, быть значимым 

в чьих-то глазах). 

Старший школьный возраст (8,9 классы). 

Основные мотивы: 

- желание занять свое место в мире взрослых; 

- утвердиться в компании сверстников, 

- чувствовать себя уверенно в своей компании и т.п. 

Ведущие виды деятельности: 

-  личностное общение (общение с другом, с друзьями через позицию своих настроений, 

желаний); 

- учебно-профессиональная деятельность ориентирована на помощь подростку в его 

профессиональном самоопределении. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;формировать потребность в культуре здорового образа жизни; 

практическое овладение элементарными умениями и навыками сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

4) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

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

и на уровне классных сообществ;  
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6) организовывать профориентационную работу со школьниками;формировать  у 

обучающихся  прочных профессионально-трудовых умений и навыков и   адекватные 

профессиональные  намерения; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

9)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

 

 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

I.Инвариантные модули 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом МПК (классный руководитель  и 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 классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогов 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;  празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные  и общешкольные  «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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 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,  техникума и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема трансформируется МПК   

класса в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с МПК в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• 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 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 МПК 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; 

• 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. 

 

 

 

Направление Форма Содержание 

1-4 класс 

Работа с классом 

 

 Праздник  первого звонка 

«День знаний» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, школа!» 

Вариативные диагностические 

мероприятия «Уровень 

воспитанности» 

Беседа, классный час. Экскурсия,  

тестирование, ролевая игра. 

Посвящение в первоклассники. 

Мероприятия предусмотрены для 

первоклассников и предполагает 

знакомство со школой.  

Классный руководитель   и воспитатель 

проводят мероприятия исходя из своего 

творческого подхода, применяя 

перечисленные формы  деятельности. 

Проведение первичной, текущей и  

итоговой диагностики воспитательного 

процесса в творческой или в классической 

тестовой форме. 

Мероприятия  Экологической 

направленности  

Участие в акции «Школьный 

двор» (регулярное мероприятие) 

Экскурсия, акция, прогулка, 

путешествие, экологический 

трудовой десант.  

Изготовление кормушек в сотрудничестве 

с родителями, оценка творческого 

подхода, рекомендуется командный 

подход и соревновательные мотивы. 

Формирование экологических команд. 

Организация трудового воспитания, через 

участие в акциях (распределение участков 

и обязанностей).  
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Проверка внешнего вида  

учащихся,  учебников (регулярное 

мероприятие). 

Реализация опыта самоуправления 

(назначение ответственного, подведение 

итогов).  

День учителя. Концерт ко Дню 

учителя: «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

День Матери. Участие в концерте, 

выставке рисунков, сочинений. 

  Концерт, выставка  рисунков. 

Неделя безопасности: 

Конкурсы «Это должен знать 

каждый»  

Проведение и подготовка праздничных 

мероприятий, посвященных Дню учителя 

и Дню матери. Воспитателям  

предлагается вариативность проведения 

мероприятий.  

 

Новогодний праздник 

Неделя здоровья: Флешмоб 

Конкурс рисунков 

Спортивные конкурсы     

Новогодние праздники направлены на   

развитие творческих способностей 

учащихся.   Неделя здоровья проводится  

с целью укрепления здоровья учащихся и 

воспитания навыков ЗОЖ. 

Участие в смотре песни и строя в 

честь дня Защитника Отечества, 9 

мая.Конкурс, беседа, поэтические 

чтения. Концерт, часы мужества. 

Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества».    

Мероприятие, направленное на 

патриотическое воспитание, включает  

вариативность, от конкурса строя и песни 

до проведения часов мужества  с 

приглашением ветеранов. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа МПК 

класса. 

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной 

групп адаптации и показателями.  

Тренинг, беседа, свободное 

общение, анкетирование, письма 

себе.  

Диагностика с целью выявления  

группировок в классном коллективе.  

Учащиеся делятся на группы: 

1.Группа риска (воспитанники  с низкой  

социальной и образовательной 

адаптацией и показателями). 

2. Общая группа (воспитанники со 

средней социальной и образовательной 

адаптацией и показателями). 

3.  Особая группа (воспитанники с 

высокой социальной и образовательной 

адаптацией и показателями). 

Работа с 

учителями 

- Малые педагогические советы.  

-   Родительское собрание.  

Беседа, анкетирование, 

тестирование.  

Использование форм работы  с 

учителями, работающими в классе, 

формирование банка данных (социальный 

паспорт класса).  

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Тематические родительские 

собрания 

Общешкольные родительские 

собрания 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное 

общение, анкетирование,  

лекториум. 

Работа с родителями может быть 

построена в вариативной форме. Однако 

важны три базисных направления: 

Классные родительские собрания, 

общешкольные. Особое внимание следует 

уделять индивидуальной работе с 

семьями с участием психолога и 

социального педагога (служба 

примирения). 

   5-9 класс  
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Работа с классом 

 

 Праздник  первого звонка 

«День знаний» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, школа!»  

Классный час, беседа, 

анкетирование, экскурсия. 

Тренинги.диагностика мотивации 

к обучению совместно с 

психологической службой школы. 

цикл бесед по формированию 

культуры умственного и 

физического труда. 

   Книжная выставка,   Акция 

«Школьный двор» (регулярное 

мероприятие), экологический 

десант, беседа, литературный 

вечер. 

 Проверка внешнего вида  

учащихся,  учебников (регулярное 

мероприятие). 

Организации и проведение первого 

классного мероприятия,  посвящённого 

Дню знаний.  

Проведение первичной, текущей и  

итоговой  диагностики воспитательного 

процесса в творческой или в классической 

тестовой форме. 

Мероприятие, охватывающее 

профориентационную направленность.   

Развитие социально-значимых 

отношений. 

Флэш-моб:  

Обмен учебной и художественной 

литературой  в библиотеке. 

Организация работы по трудовому 

воспитанию. 

Проверка состояния внешнего вида  

учебных принадлежностей,    составление 

рейтинга. Развитие социально-значимых 

отношений. 

Цикл мероприятий посвященных 

дню учителя, дню города 

Общешкольные  мероприятия 

Здоровья, спорта и творчества. 

Концерт  «Загляните в мамины 

глаза» 

Выставочная площадка, ярмарка, 

акция, КВН  «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий посвященных Дню учителя 

и Дню матери. Воспитателям 

предлагается вариативность проведения 

мероприятий.  

Общешкольные мероприятия могут 

включать 3 направленности: спорт, 

здоровье, творчество.  

Выставочная площадка может включать 

выставку рисунков или фотографий, а так 

же изделий декоративно - прикладного 

творчества или иных проявлений 

искусства.  

Диспут, экскурсии,      проектная 

деятельность, написание   

сочинений,   Мастер - классы, 

встречи.   Акция 

 «Пешеходный переход» 

Недели книги: викторины, 

конкурсы. 

Неделя здоровья: 

Флешмоб 

Конкурс рисунков 

Спортивные конкурсы     

  Желательно применять различные 

формы и виды деятельности, связанные 

общей конвой.    

 

Акции по безопасности проводятся с 

целью привлечения внимания  водителей. 

Мероприятия, направленные на 

воспитание интереса к чтению; ЗОЖ. 

Концерт, беседа, классный час,   

викторина, написание писем,   

выставка. Литературные гостиные.  

«Новогодняя дискотека».  

Группа мероприятий посвященных 

Дню защитника Отечества, 

Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества».     Уголок памяти. 

Выставка декоративного 

творчества «Ура, Победа!» 

Цикл новогодних мероприятий. 

Финал - театрализованное представление. 

Воспитатели  совместно с детьми 

организуют досуг учащихся, исходя из 

особенностей развития класса.  

Мероприятия,  направленные на 

патриотическое воспитание в честь Дня 

защитника Отечества, Дня Победы. 
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3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных ее видов: 

 

Посвящение в пятиклассники, 

девятиклассники. 

Поддержка и развитие в детской 

организации его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в 

организации. 

 

«Огонёк дружбы» Подведение итогов работы организации 

(её отделов) за учебный год. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа МПК 

класса. 

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной 

групп адаптации и показателями.  

Тренинг, беседа, свободное 

общение, анкетирование, письма 

себе.   

Диагностика с целью коррекции 

установленных отношений в классном 

коллективе, выявления уровня 

воспитанности.  Индивидуальные беседы, 

включение учащихся во внеурочную 

деятельность, формирование социально-

значимых навыков, установка на 

самоуправление. 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

1.Малые педагогические советы.  

 

Беседа, анкетирование, тестирование, 

написание  характеристик учащихся.    

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями

: 

1.Тематические родительские 

собрания 

2.Общешкольные родительские 

собрания 

3.Медиация «Родитель - школа- 

ребенок». 

4.Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное 

общение, анкетирование. 

Работа с родителями может быть 

построена в вариативной форме. Однако 

важны базисные направления: классные 

родительские собрания, общешкольные. 

Особое внимание следует уделять 

индивидуальной работе с семьями с 

участием психолога  и   социального 

педагога (Служба примирения).  

  Направление  внеурочной 

деятельности 

  Курсы внеурочной деятельности 

 

 Учащиеся с ТМНР 

Духовно-нравственное «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Программа  направлена на  развитие нравственной, социально - 

адаптированной личности, владеющей основами культуры 

поведения; формирование представлений о своей семье,  принятых 

в обществе норм поведения и общения; развитие коммуникативной 

и эмоционально – личностной сферы в процессе развития умения 
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взаимодействовать со сверстниками. 

Социальное 

 

    «Я познаю себя» 

 Программа данного кружка направлена на формирование общей 

культуры обучающихся,  развитие  восприятия и осознания 

собственного тела; формирование позитивного отношения к себе и 

школе, профилактика школьной дезадаптации. 

Общекультурное    «Волшебство красок» 

Программа     направлена на  освоение   как традиционных, 

так и нетрадиционных техник рисования; усвоение этических 

и эстетических эталонов. Приобретение обучающимся опыта 

социального взаимодействия  в процессе решения различных   

задач в ходе совместной деятельности с другими детьми. 
 

Спортивно-

оздоровительное 

«Дорога  здоровья»   

Программа направлена на   умение играть совместно с другими, 

следуя правилам игры; воспитание культуры здоровья, 

профилактика заболеваний и улучшения качества жизни   

школьника;  увеличение двигательной активности учащихся   с 

целью предупреждения утомляемости. 

 1-4 класс 

Духовно-нравственное «Добрый мир»  

Направлен на формирование навыков общения и культуры 

поведения учащихся, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

 Дети получают  знания о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп.  

Социальное 

 

«Самоделкины»  

Направлен на формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного 

восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения. 

 Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого  

человека, любви к родному краю и себе, воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.  

Научить ребенка создавать  поделки из цветной бумаги. 

Общекультурное «Почемучки»  

Направлено  на создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

познавательной деятельности, формирование целостных 

представлений об окружающем мире, его многообразии и законах. 

Воспитатель готовит детей к жизни в современном 

информационном обществе, учит: 

  ставить вопросы;  

 выдвигать гипотезы; 

  давать определения понятиям;  

 классифицировать, наблюдать; 

  проводить эксперименты; 

  делать выводы;  

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 устанавливать общие признаки. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» -  

Направлено на формирование у детей представления о ценности 

здоровья и необходимости бережного отношения к нему. 

Способствовать осознанному выбору здорового стиля жизни; 

развивать основные физические качества младших школьников 
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(силу, быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и 

координацию движения), что обеспечивает их высокую 

физическую и умственную работоспособность; развивать 

самостоятельность и творческую инициативность младших 

школьников, способствовать успешной социальной адаптации, 

умению организовать свой игровой досуг. Программный материал 

сгруппирован по  разделам: правильное питание, режим дня, 

гигиена, спорт, закаливание и т.д. Подбор игр  связан с 

возрастными особенностями школьников, их физической 

подготовленностью, психическим    развитием,  игровым опытом.  

5-9 класс  

Духовно-нравственное  «Мир человека»     

Направлен на создание  условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания у  школьников. 

Социальное «Новое поколение»    

Направлен на развитие эмоционально-ценностного отношения к 

жизни.необходимого для становления здорового человека с 

активной гражданской позицией; на формирование основ 

финансовой грамотности. 

Общекультурное «Музыкальная радуга»   

  Программа кружка «Музыкальная радуга» направлена  на 

создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности, вокальных данных;  формирование музыкально- 

певческих навыков и основ сценического поведения обучающихся, 

формирование творческой активности школьников средствами 

музыкально - досуговой деятельности,  эстетического восприятия 

музыкального искусства, музыкальной компетентности и 

грамотности. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка»   

Направлен на создание условий для мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, формирование потребности 

сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

 

Дополнительное образование 3-9 класс  

Художественное 

(2-9класс) 

 

Кружок рисования «Цветик-семицветик».  

Курс внеурочной деятельности, создающий  благоприятные 

условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Театральная студия    «Арлекино» 

Программа имеет коррекционную значимость и социализирующую 

функцию посредством искусства, тем самым дает толчок к 

дальнейшему развитию способностей воспитанников с нарушением 

интеллекта, занятия стимулируют формирование потребностей во 

взаимодействии с окружающими людьми, развивают у участников 

чувства, эмоции, мышление, память, воображение, фантазию, 

внимание, волю. 

Детская студия «Ритм» 
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3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока/занятия 

предполагает следующее: 

Даёт возможность детям овладеть навыками танца, 

хореографическими упражнениями, чувства ритма, не 

используемыми на уроках музыки и физкультуры в школе. Дети 

научатся различным техникам исполнения  танца, выносливости, 

ловкости, гибкости.   

Спортино-

оздоровительное 

(2-9 класс) 

 

«Баскетбол» 

«Атлетик» 

«Звёздочки» 

«Мегабол» 

    Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

1-4 класс 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую 

общность) 

 Формирование 

навыков общения и 

культуры поведения 

учащихся, развитие и 

совершенствование 

их нравственных 

качеств, ориентация 

на общечеловеческие 

ценности. 

Беседы, конкуры 

рисунков, экскурсии, 

встречи.занятия-

путешествия,  

игровые 

познавательные часы 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»  (линейка) 

«Посвящение в первоклассники» 

Игровой час  «Твори добро, на благо людям», 

«Мой класс – моя семья – мой дом» , «Самый 

вежливый» 

Беседа с элементами тренинга «Настроение и 

состояние человека» 

«Кем быть, каким быть?» 

КТД «Золотая осень» 

Распределение классных обязанностей «Я  и мой 

класс» 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей через 

обеспечение 

эмоционально – 

образного 

восприятия 

действительности, 

развитие 

эстетических чувств 

и представлений, 

образного мышления 

и воображения. 

Различные техники 

(аппликация, 

оригами, плетение), 

внутриклассные 

конкурсы поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы безопасности  «Правила пользования 

инструментами» 

Коллективные работы:  

«Времена года», сказка   «Колобок», «Золотая 

рыбка» 

 

Расширение 

творческо-

интеллектуальных 

возможностей 

обучающихся 

средствами 

КТД, ролевые игры, 

социально-

моделирующие   и 

познавательные 

игры, экскурсии,  

индивидуальные 

Практические  занятия: «Строим кормушки», 

«Покормите птиц»,  

«Насекомые наши друзья»,«Наши всходы» 

 «Тайны воды» 

«Волшебный воздух» 
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познавательной 

деятельности, 

формирование 

целостных 

представлений об 

окружающем мире, 

его многообразии и 

законах, основах 

финансовой 

грамотности. 

наблюдения и 

опытные 

исследования на 

выявление признаков 

предметов. 

 

 

 

 

Познавательная игра  «Польза и вред человека для 

природы» 

 

Викторина «Угадай растение» 

Викторина «Знатоки природы» 

Деловая игра «Лесная ярмарка» 

Квест « В поисках семейного клада» 

Формирование у 

детей представления 

о ценности здоровья 

и необходимости 

бережного 

отношения к нему. 

Способствовать 

осознанному выбору 

здорового стиля 

жизни. 

Спортивные 

конкурсы, 

соревнования внутри 

класса и между 

классами школы,   

физминутки, 

гимнастика для глаз; 

спортивные 

викторины, 

конкурсы рисунков,   

посвященных 

спортивной 

тематике,  

 просмотр 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов по  этой 

проблеме. 

Цикл занятий «Советы доктора Пилюлькина» 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях «Мы за 

ЗОЖ» 

Беседа по теме. Чтение стих. С. Михалкова 

«Прививка».  

Домашняя аптека. 

Викторина   «Твой режим дня» 

Видеолекторий «Компьютерные игры: за и против» 

Спортивно-развлекательная программа «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

Конкурс рисунков «Будьте здоровы» 

Практикум «Кафе «Здоровье» 

Викторина «Ты и твои привычки» 

 

 

Оказание помощи 

ученикам в развитии  

мыслительных 

способностей, 

навыков чтения 

Внутриклассные 

конкурсы по 

развитию внимания, 

памяти, мышления, 

младших 

школьников, 

познавательные игры 

 

Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я 

— вместе верные друзья» 

Беседа-диалог:  

«Зачем нужны книги?»  

Беседа-совет: «Как правильно выбирать и читать 

книги» 

Библ. час: «Все дороги ведут в библиотеку» 

 

Конкурс чтецов: «Я о маме расскажу» 

Новогодняя викторина: «Веселый праздник 

Новый год» 

Память, которой не будет забвенья.  Цикл книжно 

– иллюстрированных выставок. 

 «Птичьему пению внимаем с восхищением» 

   5-6  класс 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую 

общность) 

Развитие 

социального, 

культурного и 

профессионального 

самоопределения, 

творческой 

самореализации 

личности ребёнка, 

её интеграции в 

системе мировой и 

отечественной 

Занятие-путешествие 

Викторины 

Квесты 

Тетрализация 

Конкурсы 

 

Экологические 

программы. 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»  (линейка) 

Культурная память поколений.   

Юные граждане России: права и обязанности.  12 

декабря – День Конституции Российской 

Федерации. 

Игра  «Новогодний    вечер» 

Международный день Земли.  

«Они сражались за Родину…»  Книга памяти. 

День рождения города. Социальные проекты 

городу. 
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культур; 

воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания у  

школьников. 

Масленица. Народные традиции  и обряды. 

Распределение классных обязанностей «Я  и мой 

класс» 

Развитие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к жизни, 

необходимого для 

становления 

здорового человека 

с активной 

гражданской 

позицией;  на 

формирование 

основ финансовой 

грамотности 

учащихся. 

 

«Круглый стол» 

  Экскурсия 

Устные журналы 

Викторины 

 Эстафета полезных 

дел 

 

 

Символы государства. 

Я – частица класса 

Люди пожилые, сердцем молодые 

Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

Здоровье – бесценное богатство 

Как уберечься от гриппа? 

Влияние компьютера на наше здоровье 

Мы живем среди людей 

 

Без друзей меня чуть-чуть… 

Вот и стали мы на год взрослей! 

Формирование   

гуманистически 

направленной 

личности, имеющей 

активную 

жизненную 

позицию, готовой к 

решению 

жизненных и 

учебных проблем, 

способной к 

активной 

творческой 

деятельности в 

социуме. 

 

Мозговой штурм 

Творческие выставки 

Творческие проекты 

 

Техника оригами 

Аппликация с элементами оригами 

 

Техника «Папье-маше» 

Техника плетения 

 

Украшение быта 

 

Поделки из бросового материала 

Различные техники. Синтез. 

 

  

Развитие 

мотивации 

обучающихся на 

ведение здорового 

образа жизни, 

формирование 

потребности 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья как 

необходимого 

условия 

социального 

благополучия и 

успешности 

человека. 

Соревнования 

Беседы, игры, тесты и 

анкетирование.  

Просмотр 

тематических 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций. 

Прогулки на свежем 

воздухе. 

Эстафеты. 

Исследования. 

Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

 

Игра–викторина  «Мода и школьные будни» 

Правильное питание – залог здоровья.  

Культура питания. Этикет.  

Занятие-чаепитие «Приглашение к чаю». 

Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 

Домашняя аптечка. 

Сон и его значение для здоровья человека. 

Компьютер — друг или враг? 

Эстафета  «Спортивный круиз» 

Выпуск санитарного бюллетеня о здоровом 

образе жизни.  

Весёлые старты  

 Через 

художественные 

произведения 

знакомить с 

окружающим 

миром, развивать 

Информационные, 

патриотические  часы. 

Конференции 

 

Литературные 

гостиные 

«Учитель вечен на земле!» 

«Книга и её создатели» 

 

«И это все о матери» 

 «День снятия блокады Ленинграда», «Дневник 

Тани Савичевой», просмотр фильма о войне. 
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познавательный и  

мыслительный 

интерес; навык 

чтения. 

Занятие - спектакль 

Сюжетные игры 

 

«Малый город - большая история» 

«Мальчишки, для вас эти книжки!» 

 
 

  7-9 класс 

Пробудить у 

учащихся интерес к 

проблемам 

общения, 

способствовать 

усвоению культуры 

общения с 

окружающим 

миром.развитие 

основ личностной 

самооценки, 

ответственности за 

свои поступки, 

воспитание 

патриотических 

чувств. 

Диспут 

Дискуссия 

Конференция 

Круглый стол 

Вечер вопросов и 

ответов 

Встреча с 

приглашенными 

людьми 

Лекторий 

Аукцион 

Час-размышление 

Час общения 

 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»  (линейка) 

«Кодекс чести ученика»    

«Ценности трех поколений» 

 
Клуб старшеклассников по плану 

Исследовательско-творческий проект «Осень» 

Цикл бесед, семейные вечера. 

«Загляните в мамины глаза» 

КТД «Школа – территория толерантности» 

 «Осенние гуляния» 

Неделя  доброты и вежливости 

Акция «Подарок первокласснику» 

Неделя книги  (27 октября  Международный день 

школьных библиотек) 
Вахта памяти  ко Дню Победы 

Викторина «Кузбасс мой край родной» 

 

Оказание помощи  

в 

осознанном выборе 

поступков, 

поведения, 

позволяющих 

сохранять и 

укреплять здоровье. 

Игры и упражнения. 

Тематические и 

интерактивные 

беседы. Конкурсы, 

соревнования, 

викторины и 

презентации. 

 

Осенние  старты   

Личные соревнования  

«Веселые старты», 

«Самый сильный, ловкий, быстрый» 

 «Взятие снежной крепости» 

  «Лыжи, палки, снег, сугроб» 

Матчевые встречи по пионерболу, минифутболу, 

баскетболу 

«В здоровом теле – здоровый дух!»» 

 Цикл классных часов  по ЗОЖ 

Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная 

семья» 

Неделя здоровья 

«Белая олимпиада» 

Спортивные соревнования «Меткие стрелки» 

Спартакиада « Если хочешь быть здоров…» 
Развитие 

воображения и 

мышления, как 

одних из 

важнейших 

характеристик 

творческих 

способностей; 

развитие 

самостоятельного 

творческого 

мышления. 

Творческие выставки 

Творческие проекты 

 
Вечер разгаданных и 

неразгаданных тайн 

Выставки:   

поделок «Золотая осень» 

рисунков к Международному дню мира 

книжно-иллюстрированные 

«Память, которой не будет забвенья» 

рисунков «Пешеходный переход» 

рисунков «Подарки нашим педагогам 

Концерты: 

«Педагогам посвящается» 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

Новогодние КТД 
Конкурсы: 

патриотической  песни «Наша армия родная…»   

«Я бы в армию пошел»   

рисунков   и  чтецов  «На страже Родины»   

стихов «Самым дорогим, любимым» 
 

Помощь в 

Беседа – дискуссия. 

Откровенный разговор 

Тестирование. 

Неделя профориентации 

«Город мастеров  2021» 

Единый день профориентации 
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3.4   Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

профессиональном 

самоопределении;за

кладывание основ 

правового 

воспитания, ПДД,  

экологическое 

воспитание 

Игровые ситуации.    

Конкурсы. 

Клубы 

старшеклассников 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Шуточные 

олимпиады. 

Моделирование 

ситуаций. 

 

 

Выставка рисунков  

«Моя будущая профессия» 

День открытых дверей  в школе и техникуме. 

Конкурс «Хозяюшка» 

Парад школьных кружков 

«Мы за делом не скучаем» 

«Безопасный маршрут домой» 

  Беседы с родителями  «Возьми ребёнка за руку»  

(«ДДД») 

Неделя безопасности: 

Конкурсы «Это должен знать каждый» 

 Конкурс «Знатоки безопасности»  с 

приглашением инспектора ПДН   и ГИБДД 

Распределение классных обязанностей «Я  и мой 

класс» 

Путешествие  «Земля в опасности» «Защитники 

природы» 

«Экологический дозор» 

«Экология и человек»  

Экологическая олимпиада 
 

Осмысление 

необходимости 

трудовой 

деятельности 

 

Трудовые акции 

 Конкурсы 

Соревнования 

Дежурства 

Беседы 

 

«Самый чистый класс» 

«Лучший дежурный» 

Акции  «Жёлтый лист», «Снег», «Школьный 

двор», «Посади дерево». 

«Лучшая клумба» 

Генеральная уборка 

 Виды 

 

Формы 

На 

групповом 

уровне 

 

Общешкольный родительский 

комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

Выборное собрание 

семейные клубы, предоставляющие 

родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

Клуб  «Гавань семейного тепла» 

(«И» классы) 

Клуб  «Мы вместе»  

 (1-4  классы) 

Клуб «Выпускник»  (8-9 класс) 

родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

День открытых дверей 

общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

«Нравственное воспитание учащихся в 

семье и в школе». 
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3.5 Модуль «Самоуправление» 

  Самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников; 

«Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях»; 

«Готовность ребенка к обучению в 

школе» 

 

 семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социального  педагога; 

Групповой тренинг «Общение с 

ребенком» 

Цикл лекций на тему: «Особенности 

семейного воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями и 

пути их преодоления» 

На 

индивидуаль

ном уровне 

работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

Консультации психолога и социального 

педагога  по решению острых 

конфликтных ситуаций, острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка; 

 

индивидуальное консультирование 

c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 Консультация психолога  «Особенности 

Вашего ребёнка» 

Форма Вид деятельности Содержание   

Школьный уровень 

Рейды  Организационная  

 

Социальная 

-реагирование   на факты нарушения  учащимися  

дисциплины; 

-деятельность отряда «ЗОЖ» через контроль за   

наличием курильщиков  и применение мер 

ответственности.   Акции: «Курить- здоровью 

вредить»; «Пиво и энергетик – мифы и правда», 

«Осторожно, снюс!» 

Дежурство Организационная -организация порядка, дисциплины в школе; 

- формирование ответственности, чувства долга. 

Собрания - деятельность Совета старшеклассников; 

-распространение значимой информации, получение 

обратной связи  

- деятельность отделов, отвечающих за 

определенные мероприятия, акции ит.п. 

Проект  Познавательная  -умение работать в команде, брать ответственность 

за общее дело. 

Классный уровень  

Дежурство  Организационная 

деятельность  

-организация порядка, чистоты в классе; 

- формирование ответственности, чувства долга 

Выборы Организационно-

аналитическая  

-знакомство с демократическими основами; 

- организация жизнедеятельности классного 

коллектива 

Классные собрания Организационно-

аналитическая  

Планирование, анализ деятельности классного 

коллектива 

Индивидуальный уровень 

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел 

реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой 
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3.6 Модуль  «Профориентация» 

 

 

 

 

 

 

 

II. Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Для этого в школе используются следующие  формы работы: 

Форма работы Вид деятельности Содержание  

  

Внешкольный уровень 

Социальные проекты Организационная, 

познавательная, 

трудовая  

 - совместно разрабатываемые и реализуемые 

совместно школьниками,  педагогами и 

социальными партнерами комплексы дел, 

ориентированные на  улучшение внешнего 

вида посёлка. 

     Школьный уровень 

Торжественные ритуалы 

(линейки) 

Организационно-

познавательная  

- награждение школьников за их успехи и 

достижения; 

-повышение социальной активности 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание  

Классные часы Познавательная  -профессиональное просвещение школьников через 

знакомство с миром профессий  
-освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов  трудового обучения  (столярное  дело, 

обувное дело, штукатурно-малярное дело, швейное дело), 

включенных в   образовательную программу школы. 

Игра  Познавательно-

игровая 

 

Циклы профориентационных клубов  старшеклассников, 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

 

Экскурсия  Познавательная  -начальное представление о существующих профессиях, 

условиях трудовой деятельности 

 -экскурсии на предприятия города;  участие в  областных 

конкурсах  по профориентации.   

Интернет 

платформы  

Познавательная  - изучение интернет ресурсов посвященных выбору 

профессий,   

- профориентационное онлайн-тестирование.  

  

Консультации и  

диагностика 

Диагностическая, 

познавательная  

- индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей,   

индивидуальных особенностей детей. 



20 
 

школьников, развитие позитивных отношений 

между всеми участниками образовательных 

отношений.  

Субботники Трудовая  - совместная трудовая деятельность педагогов 

и школьников, способствующая осознанной 

заботе о школьном дворе, улице, сел. 

 

Праздники  

 

Организационно-

познавательная  

-организация творческих (театральные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми событиями; 

-формирование атмосферы эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора, 

радости; 

- вовлечение в общее всех школьников и 

педагогов. 

Конкурс  Организационно-

познавательная  

-формирование доверительных, 

поддерживающих взаимоотношений, 

ответственного отношения к делу. 

Уровень класса 

Собрание Организационная  -делегирование представителей класса в 

общешкольный советстаршеклассников; 

-итоговый анализ классных, общешкольных 

дел, участие класса, учащихся в мероприяиях. 

Общешкольные дела Творческая, трудовая  -участие классных коллективов в реализации 

общешкольных ключевых дел. 

Индивидуальный уровень 

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей:  

исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – «Радуга» - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).   

В его состав входят следующие отделы: 

 

 

 

Форма Вид 

деятельности 

Содержание 

Санитарный  отдел Контолирующая -рейды по проверке   внешнего  учащихся. 

-контроль  уборки спален,  дежурства по столовой. 

Трудовой отдел Трудовая -организация благоустройства парка, территории 

школы; 

- организация генеральной уборки, уборки 

территории,  трудовых дел. 

Отдел права и 

порядка 

Организационная  -организация дежурства в школе, классе; 

-работа с нарушителями дисциплины и порядка; 
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Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

Форма работы Вид 

деятельности 

Содержание 

 

Собрание  Организационная Собрание членов ДО 

Сборы  Организационно-

аналитическая 

Планирование дел в школе  

Выборы  Организационно-

аналитическая 

Избрание председателя ДО, членов совета 

старшеклассников 

Мастерская по 

изготовлению 

открыток 

Творческая, трудовая  Поздравление пожилых людей 1 октября, Днем 

матери 

Педагогов школы с профессиональным 

праздником, Днем защитника Отечества, Женским 

днем 8 марта 

Концерт  Творческая  «День учителя»  для педагогов школы, ветеранов 

педагогического труда 

Акция Организационная, 

познавательная 

  "Неделя книги", "Вахта Победы",  

"Кормушка", «Раз в крещенский вечерок» 

Волонтерство Трудовая  Помощь нуждающимся людям в уборке двора, 

дома. 

Очистка берега реки  Иня. 

Трудовой десант Трудовая  Благоустройство  школьных клумб  

Благоустройство памятника воинам землякам. 

(пгтГрамотеино) 

Издание буклетов Творческая. 

Познавательная 

Выпуск информационных буклетов:   «О вреде 

поджогов сухой травы», «Осторожно. СНЮС!»  и 

распространение среди жителей. 

 

 
3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 

 

-рейды: по наличию второй обуви у учащихся, 

порядка в раздевалке, наличию вешалок. 

Спортивный  отдел Организационная -организация   соревнований, флешмобов; 

-оформление спортивного стенда. 

Информационный  

отдел 

Информационная -оформляют газету «Колючка»  и «Молния», газеты к 

календарным датам. 

Оформительский 

отдел 

Творческая -оформление выставок рисунков и поделок,  актового 

зала  к праздникам.  

Учебный отдел Контролирующая -рейды по проверке состояния учебников,  наличия 

учебных принадлежностей; 

-рейды по посещаемости  библиотеки; 

-рейдах по проверке внешнего вида учащихся. 

Отряд ЮИД  

«Светофор» 

Информационная Работа  рассчитана на профилактику ДДТТ и 

пропаганду безопасности дорожного движения. 

Волонтерский  

отряд  «Смена» 

Трудовая   Оказание помощи окружающим, заботы о младших или 

пожилых людях. 
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3.10  Модуль «Школьный спортивный клуб   «Дружба»» 

 

Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных кружках 

и секциях, участие в оздоровительных 

мероприятиях; 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе. 

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с образовательными программами 

и учебными планами.  Комплектование групп осуществляется с учётом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной направленности, по желанию детей.  
Планирование работы школьного спортивного клуба 

Форма работы Вид деятельности Содержание  

  

Интерьер школьных 

помещений 

Творческая, 

познавательная  

Тематическое оформление вестибюля, 

коридоров, лестничных пролетов, озеленение. 

Экспозиции Творческая, 

познавательная  

Размещение на стенах школы творческих работ 

школьников,  фотоотчетов об интересных  

встречах с интересными людьми, проведенных 

мероприятиях.  

Школьный двор Творческая, трудовая  На пришкольной территории происходит  

разбивка клумб. 

Благоустройство 

школьных кабинетов 

Творческая, 

познавательная  

В классных кабинетах производиться: 

оформление тематических стендов, классных 

уголков, озеленение, уборка помещений. 

 

Дизайн школьного 

пространства 

Творческая, 

познавательная  

Оформление стендов, плакатов о  важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Атрибуты школы Творческая, 

познавательная  

Создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн и логотип детской  

школьной организации «Радуга»). 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

Контроль и руководство 

1. Выборы руководителя Совета         клуба До 1 октября Директор, администрация, 

Управляющий совет 

учреждения 

2. Заседания Совета клуба по 

решению организационных  вопросов 

1 раз в триместр, 

ежегодно 

Руководитель ШСК 

3. Утверждение положений о мероприятиях, 

соревнованиях. 

По мере необходимости Директор, руководитель ШСК 
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4. Корректировка работы клуба В течение всего периода 

реализации 

программы 

Директор, зам. дир. по ВР, 

руководитель ШСК 

5. Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий  на учебный год. 

 Директор, зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

6. Контроль за безопасностью 

спортивных объектов, оборудования и 

инвентаря 

По графику, при 

подготовке к  

мероприятиям 

руководитель ШСК 

7. Анализ хода выполнения поставленных 

задач и 

проведения спортивно- массовых 

мероприятий 

В течение года Директор, зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

Методическая работа 

1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

семинаров для руководителей ШСК 

По графику Зам. директора по ВР,  

руководитель ШСК 

2. Посещение семинаров, вебинаров для 

учителей физической культуры.   

В течение всего периода 

реализации программы 

Руководитель ШСК 

3. Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

В течение всего периода 

реализации программы 

Руководитель ШСК 

4. Посещение 

занятий спортивных секций 

В течение всего периода 

реализации программы 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

5. Посещение открытых спортивных 

мероприятий школ  города, пгт 

Грамотеино 

В течение всего 

периода 

реализации программы 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШСК 

 Организационно-педагогическая работа 

1. Обсуждение и утверждение плана 
работы на учебный год 

Сентябрь, 
ежегодно 

Зам. директора по ВР, 
руководитель ШСК 

2. Составление режима работы 
спортивных секций:  «Звездочки» 
«МегаБолл»,  «Атлетик»,  
«Баскетбол» 

Сентябрь, 
ежегодно 

Зам. директора по ВР, 
руководитель ШСК 

3. Набор в группы Сентябрь, 

ежегодно 

руководитель ШСК 

4. Подготовка спортивного зала  к 

учебному году 

Июль-август,  

ежегодно 

Директор, зам. директора по  

АХР 

руководитель ШСК 

5. Подготовка команд участников 

соревнований.   

Обеспечение наградного фонда. 

В течение всего 

периода 
Руководитель ШСК 

6. Оформление спортивного 

стенда.  Оформление    текущей 

документации 

В течение всего 

периода 
Руководитель ШСК 

7. Участие в общешкольных, 

классных родительских собраниях, 

консультации родителей. 

Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР,руководитель ШСК 
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Планируемые результаты 

Образовательный Социальный 

- рост общефизической подготовки 

учащихся; 

-привлечение к спортивной деятельности 

во внеурочное время; 

- рост показателей спортивных 

достижений учащихся на уровне 

школы,  города; 

- снижение пропусков уроков по 

болезни благодаря закаливанию 

организма; 

-профилактика простудных 

заболеваний. 

- привлечение родителей к 

сотрудничеству в ШСК, 

- организованный спортивный досуг   

- вовлечение родителей в физкультурно 

– массовые мероприятия школы. 

 

 

4. Основные направления  самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие МПК классов  и зам. 

директора по ВР по следующим направлениям: 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты  для изучения сроки Отвеств

енные 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 

 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников  

 

1.  «Исследование уровня социализации 

обучающихся» М.И. Рожкова 

2. «Сформированность 

гражданственности и патриотизма 

учащихся» 

май 

 

  

МПК 

Зам по 

ВР 

3. «Диагностика уровня 

воспитанности»:  

1-4 классы Н.П. Капустина; 5-9  классы  

М.И.. Шилова 

Сентяб

рь/дека

брь/май 

2. Общее 

состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов. 

Удовлетвореннос

ть всех 

участников 

образовательных 

отношений 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельностью. 

1. «Удовлетворенность обучающимися  и 

родителями школьной жизнью»  

(областной мониторинг) 

2. «Удовлетворенность качеством 

образования в школе» (областной 

мониторинг) 

3. Беседы со  школьниками, их 

родителями, педагогами. Члены совета 

старшеклассников  подсчитывают все 

результаты  соревнования классных 

коллективов  за год. 

октябрь 

 

 

декабрь 

Зам по 

ВР 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности  

 педагогов 

 

Организация 

эффективной, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с педагогами, посещение 

занятий.  

3. Самоанализ воспитателей, в котором 

отражается занятость учащихся 

внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием; уровень 

 

 

 

май 

Зам по 

ВР 

 

МПК 

поддержки. 
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сплоченности классного коллектива; 

уровень организации самоуправления в 

классе; количество детей «группы 

риска»; работа с родителями 

(совместные мероприятия, качество 

посещения/участия собраний, 

мероприятий); результаты участия в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и 

т.п. 

Реализация 

направлений 

воспитательной 

деятельности  

1.  Выполнение плана работы по 

направлениям воспитательной 

деятельности. 

 

Декабр

ь/июнь 

Зам по 

ВР 

4. Управление 

воспитательным 

процессом. 

Грамотность 

реализации 

управленческих 

функций в сфере 

воспитания 

администрацией 

школы. 

1. Анкетирование педагогов для 

получения обратной связи о работе 

администрации школы  

 

июнь Директо

р  
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 5.Ежегодный план-сетка мероприятий 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы  МПК) 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник  первого звонка 

«День знаний» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, девятиклассники 

1-9 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Школьный двор» 2-9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Концерт ко Дню учителя:  

«С любовью к Вам, Учителя!» 

2-9 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурсы «Это должен знать 

каждый» 

2-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Фото-выставка «Моя мама лучше 

всех»  

2-9 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

КТД «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Новогодние  праздники 2-9 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция 

 «Пешеходный переход» 

7-9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

2-9 февраль Классные 

руководители, 

воспитатели 

Час мужества  «Дети войны» 1-4 апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 
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Выставка декоративного 

творчества «Ура, Победа!» 

2-9 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Огонёк дружбы» 1-4 / 5-9  Классные 

руководители, 

воспитатели 

Курсы внеурочной деятельности  

Названиекурса 

 

Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Добрый мир» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Самоделкины»  1-4 1 Классные 

руководители 

«Почемучки» 1-4 1 Классные 

руководители 

«Здоровячок» 1-4 1 Классные 

руководители   

«Мир человека» 5-6 1 Классные 

руководители   

«Новое поколение» 5-6 1 Классные 

руководители 

«Музыкальная радуга» 1-6 1  Учитель музыки 

Дружбина Н.В. 

«Здоровей-ка» 5-6 1 Классные 

руководители   

Кружок рисования «Цветик-

семицветик» 

3-9 2 Учитель рисования, 

Попова Т.А. 

«Баскетбол» 5-9 1 Учитель 

физкультуры, 

Явнова Н.В. 

«Атлетик» 5-8 1 Учитель 

физкультуры, 

Явнова Н.В. 

«Звёздочки» 1-4 1 Учитель 

физкультуры, 

Явнова Н.В. 

«Мегабол» 2-4 1 Учитель 

физкультуры, 

Явнова Н.В. 

«Мир  Папье-маше» 5 1 Воспитатель, 

Берникова Н.В. 

Детская  студия «Ритм» 4-8 4 Воспитатель, 

Проскурнкова А.К. 

Театральная  студия «Арлекино» 4-8 4 Воспитатель,  

Едышева И.С. 

«Бумажная фантазия» 6 1 Воспитатель, 

Проскурникова   

А.К. 
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«Музыкальная радуга» 1-6 4 Учитель музыки, 

Дружбина Н.В. 

«Умелые ручки» 6 1 Воспитатель, 

Исакова Е.П., 

Кулина И.Д. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы воспитателей  и классных 

руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»   

1-9 сентябрь Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели 

«Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, девятиклассники» 

1-9 сентябрь Воспитатели 

Распределение классных 

обязанностей «Я  и мой класс» 

2-9 сентябрь Воспитатели 

Исследовательско-творческий 

проект «Осень» 

5-9 сентябрь Воспитатели 

Игровой час  «Твори добро, на 

благо людям» 

1-4 октябрь Воспитатели 

КТД «Золотая осень» 1-4 октябрь Воспитатели 

Концерт «Люди пожилые, сердцем 

молодые» 

2-9 октябрь Воспитатели 

Беседа с элементами тренинга 

«Настроение  человека» 

1-4 ноябрь Воспитатели 

Коллективные работы:  

«Времена года», сказка   

«Колобок», «Золотая рыбка 

1-4 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Акция «Покормите птиц» 

 

1-9 Воспитатели 

Познавательные игры:  

«Насекомые- наши друзья» 

«Наши всходы» 

 «Тайны воды» 

1-4 Воспитатели 

Конкурс чтецов: «Я о маме 

расскажу» 
1-4 ноябрь Воспитатели, 

библиотекарь, Л.С. 

Максимова 

Конференция «Малый город - 

большая история» 

5-7 Воспитатели 

Новогодняя викторина: «Веселый 

праздник Новый год» 

1-4 декабрь Воспитатели 

«Новогодний квест» 5 декабрь Воспитатели 

КТД «Школа – территория 

толерантности» 

6-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели  
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Викторина «Кузбасс мой край 

родной» 

7-9 январь Воспитатели 

Игра–викторина  «Мода и 

школьные будни» 

5 февраль Воспитатели 

Устный журнал «Символы 

государства»  

5 февраль Воспитатели 

Конкурс  патриотической  песни 

«Наша армия родная…»   

5-9 февраль Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели 

Соревнования  «Лыжи, палки, снег, 

сугроб» 

6-9 февраль,  март Воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

Явнова Н.В. 

Неделя здоровья 

«Белая олимпиада» 

5-9 февраль Воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

Явнова Н.В. 

Цикл занятий «Советы доктора 

Пилюлькина» 

1-4 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Видеолекторий «Компьютерные 

игры: за и против» 

1-4 март Воспитатели 

Викторина «Угадай растение» 

 

1-4 апрель Воспитатели 

Эстафета  «Спортивный круиз» 5-6 апрель Воспитатели 

Практикум «Кафе «Здоровье» 1-4 апрель Воспитатели 

Исследование  «Правильное 

питание – залог здоровья» 

5 март Воспитатели 

Развлекательная программа  

«Весёлая масленица» 

5 март Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели  

Творческие выставки 2-9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

«Город мастеров  2021» 5-9 март Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели  

Конкурс «Хозяюшка» 

 

7-9 Воспитатели 

Клубы старшеклассников 8-9 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели 

Проект  «Экология и человек» 8-9 апрель Воспитатели 

Акции:  «Жёлтый лист», «Снег», 

«Школьный двор», «Посади 

дерево», «Лучшая клумба» 

4-9 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели  

Парад школьных кружков 2-9 апрель Воспитатели 

Литературная гостиная «Дневник 

Тани Савичевой» 

5-6  май Воспитатели 

Спортивно-развлекательная 

программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4/5-9 Воспитатели 
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Цикл книжно – иллюстрированных 

выставок. «Память, которой не 

будет забвенья».   

1-9 апрель, май Библиотекарь, 

Максимова 

Л.С. 

Вахта памяти  ко Дню Победы 

 

2-9 Зам.директора по 

ВР, С.В. Матвеева, 

воспитатели 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Клуб  «Гавань семейного 

тепла» 

 
 

«И»   1 раз в четверть Классные  

руководители, 

воспитатели 

Клуб  «Мы вместе»  
 

1-4   1 раз в четверть Классные  

руководители, 

воспитатели 

Клуб «Выпускник»   8-9 1 раз в четверть Классные  

руководители, 

воспитатели 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-9 ноябрь, апрель Администрация 

школы 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

1 май Заместитель 

директора по УВР, 

Л.А.  Данилова 

Заседание родительского комитета 1-9 1 раз в четверть Директор школы, 

Хромина Т.И. 

День открытых дверей 1-9 ноябрь Директор школы, 

Т.И.  Хромина 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Рейды   отряда ЗОЖ 

 

2-9 1 раз в четверть Социальный 

педагог, Е.В. 

Овчинникова 

Акции: «Курить-здоровью 

вредить»; «Пиво и энергетик – 

мифы и правда», «Осторожно, 

снюс!» 

5-9 По плану Социальный 

педагог, Е.В. 

Овчинникова 

Дежурство  по школе 5-9 Согласно 

графику 

Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Собрания  совета 

старшеклассников 

5-9 1 раз в неделю Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Проект  «Лучшее оформление 4-9 май Заместитель 
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территории» директора по ВР,   

С.В. Матвеева, 

воспитатели 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя профориентации   5-9 ноябрь, март Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева, 

воспитатели, 

учителя технологии 

Единый день профориентации,  

посвященный Дню Победы 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева,  

воспитатели 

Клуб старшекласснпиков 

«Профессии моего города»  

8-9 по плану Воспитатели 

Клуб старшеклассников 

«Мой дополнительный заработок» 

8-9 по плану Воспитатели 

День открытых дверей 4-5 март Учителя технологии, 

Черепанова С.В. 

Кингслер  Л.А. 

 Сидякина М. В.  

Ключевые общешкольные дела 
Акция «Ветеран» 7-9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Акция «Подарок первокласснику» 5-9 сентябрь Воспитатели 

Конкурс   «Лучший  уголок класса» 4-9 сентябрь Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Трудовой десант (уборка 

территории посёлка) 

5-9 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Акция «Чистый берег» 8-9 Октябрь, апрель Воспитатели 

Акция «Пешеходный переход» 7-8 В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Встречи с инспектором ОПДН, 

участковым-уполномоченным 

5-9 В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

соц.педагог, Е.В. 

Овчинникова 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 2-9 сентябрь, 

декабрь, май 

Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Праздничная линейка  

«Первый звонок» 

1-9           сентябрь Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 
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Осенние праздники 2-9 октябрь Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Концерт ко Дню Учителя 

 

2-9 Воспитатели,  

учитель музыки, 

Н.В. Дружбина  

Концерт ко Дню пожилого 

человека 

2-9 Воспитатели, 

учитель музыки,   

Н.В. Дружбина 

Концерт ко Дню Матери  2-9 ноябрь Воспитатели, 

учитель музыки,   

Новогодние праздники  2-9 декабрь Воспитатели, 

учитель музыки,  

 Н.В. Дружбина 

Познавательно-развлекательная 

программа «Раз в крещенский 

вечерок» 

7-9 январь Воспитатели, 

староста церкви 

Серафима 

Саровского,  пгт 

Грамотеино, Сохова 

Т.Н.   

Конкурс  патриотической песни  

«Моя армия родная» 

5-9 февраль Воспитатели, 

учитель музыки,  

 Н.В. Дружбина 

Конкурс строя и песни 2-4 Воспитатели, 

учитель музыки,   

Н.В. Дружбина 

Концерт  к 8 марта 2-9 март Воспитатели, 

учитель музыки,  

 Н.В. Дружбина 

Конкурс «Безопасная дорога» 2-4 апрель Воспитатели 

Квест «Я и мои обязанности» 5-7 апрель Воспитатели 

Детские общественные объединения 

Собрание членов ДО 5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Планирование дел в школе  4-9 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Избрание председателя ДО, членов 

совета старшеклассников 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Выпуск информационных 

буклетов:   «О вреде поджогов 

сухой травы», «Осторожно. 

СНЮС!»  и распространение среди 

жителей. 

5-9 В течение года Воспитатели 

Акция  «Обелиск» 6-9 В течение года Воспитатели 

Акция «Ветеран  живёт рядом»» 7-9 В течение года Воспитатели 

Экологический десант  (р. Иня) 7-9 октябрь, апрель Воспитатели, 
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учитель биологии, 

С.А. Носкова 

Выпуск газет: «Колючка» и 

«Молния» 

5-6 В течение года Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление актового зала, 

кабинетов: 

День знаний 

Осенний праздник 

День Учителя 

Мастерская Деда Мороза 

День защитника Отечества 

День Победы 

Последний звонок 

2-9  

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

май 

 

 

Воспитатели, 

заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева 

Обновление стендов   активистов и 

спортсменов школы 

6 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР,   

С.В. Матвеева, 

председатель ДО 

Конкурс «Лучшая снежная фигура» 5-9 декабрь Администрация, 

председатель ДО 

Конкурс проектов 

 «Школьный двор»   

5-9 октябрь Администрация, 

председатель ДО 

Оформление классных уголков 4-9  сентябрь Воспитатели 

Школьный спортивный клуб «Дружба» 

 

Определение победителей в 
состязании: Челночныйбег3х10 
м5-9 классы 

5-9  сентябрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

День  здоровья и спорта 2-9  сентябрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по пионерболу 
 

5-9 
    

  сентябрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Турнир по пионерболу      
(интернат № 2) 

7-8     сентябрь   Воспитатели, 
учитель   ФК,  
Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Бег на30 и 60 метров    

2-6  сентябрь -
октябрь 

Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по баскетболу              7-9   октябрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Турнир по баскетболу       
(интернат № 2) 

8-9   октябрь Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: бег на 100 м 
  

7-9   октябрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 
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Определение победителей в 
состязании: Бег на2 км 
  

7-9   октябрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами 
  

2-9  ноябрь - декабрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Легкоатлетический кросс    

  (интернат № 2) 

6-9    ноябрь Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Подтягивание из виса 
на высокой перекладине 

7-9   декабрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа.  
  

2-9  декабрь Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Финал  соревнований по 
пионерболу     

7-9   декабрь   Воспитатели, 
учитель   ФК,  
Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Бег на лыжах 1 км    
 
 

3-4   январь 
 
 

Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Школьные соревнования «Весёлые 

старты» 

  

6-9    январь Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

Смотр строя и песни    6-9  февраль Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Бег на лыжах на 3 км 
  

5-9  январь-февраль Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Соревнования  «Богатыри» ко 
Дню защитника Отечества  
интернат № 2 

8-9   февраль   Воспитатели, 
учитель   ФК,  
Бубенчикова Н.В. 

Определение победителей в 
состязании: Поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине  

2-9  февраль-март   Воспитатели, 
учитель   ФК,  
Бубенчикова Н.В. 

Соревнования «Белая Олимпиада» 
  

2-9 февраль-март Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по настольному  
теннису  (интернат № 2) 

7-9   март Воспитатели, 
учитель ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Заключительный  этап  «Белой 

Олимпиады» 
  

6-9  март Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 
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Школьный турнир по баскетболу 
  

6-9  апрель Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по пионерболу                 7-9    май Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

Школьные  соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная семья» 

5-9   май   Воспитатели, 

учитель   ФК,  

Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по пионерболу 
  

5-9  апрель 
 

Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по баскетболу   7-9   апрель Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Школьный турнир по настольному  
теннису   

5-6  апрель-май Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Весенний  кросс «В здоровом теле 
здоровый дух» 
  

2-9   май Воспитатели, 
учитель   ФК, 
Бубенчикова Н.В. 

Спортивный праздник «День 

защиты детей»     
Ветераны   МВД 

2-9  июнь Воспитатели, 

учитель ФК, 

Бубенчикова Н.В. 

 

 


