


 

 

№ 

 

Содержание стр. 

1. Пояснительная записка 3 

2. Цель и задачи воспитания 6 

3. Виды, формы и содержание деятельности: 9 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

Инвариантные модули программы воспитания: 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями  

Самоуправление 

Профориентация 

 

 

9-22 

 

 

 

 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Вариативные модули программы воспитания: 

Ключевые общешкольные дела 

Воспитательная работа (работа воспитателей) 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

22-37 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 37-39 

5. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Приложения 

Формы планов: общешкольный, классного руководителя,  воспитателя 

План воспитательной работы ОУ на 2020-2021 учебный год 

План проведения рабочих планерок классных руководителей в 2020– 2021 

учебном году 

 

 

40-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) базируется на национальных ценностях 

российского общества - патриотизме, гражданственности, гуманизме, 

социальной солидарности, духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, а также ценности семьи, здорового и 

безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны 

природы и сохранения природных богатств. Программа способствует 

воспитанию гражданина России, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее страны.  

Программа предполагает достижение социальной адаптации и 

интеграции в обществе обучающихся с нарушениями слуха, освоение ими 

социального опыта с учётом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения при взаимодействии как со слышащими людьми (взрослыми и 

детьми, включая нормативно развивающихся сверстников и тех, у кого 

имеются ограниченные возможностями здоровья), так и с людьми, 

имеющими нарушениям слуха.  

Программа способствует сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с нарушениями 

слуха, обеспечению их готовности к самостоятельному определению 

жизненных планов, выбору профессии с учётом личных интересов, 

способностей, адекватной самооценки собственных возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушением слуха, достигнутых результатов 

образования, индивидуальных особенностей, а также с учётом потребностей 

рынка труда. 

На основе Программы в образовательной организации создается 

воспитательная среда развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 
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мероприятий, культурных и социальных практик, базирующихся на 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях, общественных 

правилах и нормах поведения с учётом историко-культурной и этнической 

специфики региона, особых образовательных потребностей обучающихся и 

пожеланий их родителей (законных представителей).  

Важное значение придается усвоению обучающимися нравственных 

ценностей, приобретению опыта общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения с учётом собственных 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию, приобщению к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

российской гражданской идентичности, ценности активного социального 

взаимодействия,  как со слышащими людьми, так и с лицами с нарушениями 

слуха. 

Обучающиеся приобщаются к общественной деятельности и 

традициям образовательной организации, к участию в социокультурной 

жизни лиц с нарушениями слуха и активному взаимодействию со 

слышащими людьми в спортивных секциях, объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети  в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных). 

Программа  предполагает формирование у обучающихся с 

нарушениями слуха мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии, создание  условий  для  профессиональной ориентации в 

условиях систематической и планомерной работы учителей, педагога-

психолога, социального педагога. Предусматривается информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
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профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности. Важное 

значение  придается  развитию  у обучающихся представлений о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности с учётом их индивидуальных особенностей, приобщению к 

способам и приемам поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения, Работа по 

профориентации обучающихся проводится при тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями), общественными объединениями 

лиц с нарушениями слуха. 

В  Программе  уделяется внимание осознанию обучающимися 

ценности  здорового  и  безопасного образа жизни, в том числе 

формированию установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом (с учётом ограничений, вызванных нарушением слуха), готовности 

к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей, а также индивидуального рациона 

здорового питания, овладению современными оздоровительными 

технологиями, личной гигиене. У обучающихся формируется готовность к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, сознательное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголю и 

табакокурению; они учатся противостоять различным угрозам жизни и 

здоровья людей, в том числе экологическим и транспортным, с учётом 

собственных возможностей и ограничений здоровья, осуществлять 

профилактику распространения инфекционных заболеваний.  

Программа нацелена также на развитие педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) с учётом 

социокультурных потребностей и особенностей жизнедеятельности членов 

семей (в том числе состояния слуха и особенностей коммуникации при 
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использовании разных форм речи - словесной и/или жестовой), 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.   

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

2.Цели и задачи воспитания 

 

Современный воспитательный идеал обучающегося с нарушенным 

слухом - это высоконравственный гражданин России, освоивший и 

реализующий в процессе жизнедеятельности национальные ценности 

российского общества - патриотизм, гражданственность, гуманизм, 

социальную солидарность, духовные и культурные традиции 

многонационального народа  России, а также ценности семьи, здорового и 

безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны 

природы и сохранения природных богатств.  

Обучающийся с нарушениями слуха социально адаптирован, 

демонстрирует готовность к социально - коммуникативному взаимодействию 

со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха при использовании 

средств коммуникации, доступных партерам по общению - словесной речи 

(устной и/или письменной) и жестовой (русского жестового языка и/или 

калькирующей жестовой речи); обучающийся пользуется индивидуальными 

слуховыми аппаратами/кохлеарными имплантами, проявляет способность 

поиска и применения информации о новых средствах слухопротезирования, 

ассистивных технологиях, улучшающих качество его жизни, демонстрирует 

готовность к сознательному выбору профессии с учётом собственных 

интересов, возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

Главной целью воспитания является личностное развитие 

обучающихся. 

Целевыми приоритетами образования обучающихся с нарушениями 

слуха на уровне основного общего является развитие социально значимых 
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знаний и социально значимых общественных отношений,  как со слышащими 

людьми, так и лицами, имеющими нарушения слуха, приобретение опыта 

осуществления социально значимых дел.  

В воспитании обучающихся с нарушениями слуха подросткового 

возраста приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений: 

- к своему Отечеству, своей большой и малой Родине; 

- к семье; 

- к труду, в том числе учебному, к достижению качественного 

образования с учётом особых образовательных потребностей, к овладению 

словесной речью (устной и письменной), к постоянному пользованию 

индивидуальными  средствами  слухопротезирования,  улучшающих 

качество жизни; 

- к  природе как источнику жизни на Земле, постоянному вниманию к   

проблемам экологии; 

-к культуре как духовному богатству общества, в том числе и 

социокультурным ценностям и традициям сообщества лиц с нарушениями 

слуха; 

- к собственному развитию как самоопределяющейся и  

самореализующейся  личности,  к  собственному  здоровью  и  безопасности; 

 - к окружающим людям как социальным партнерам, к выстраиванию 

продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, включая 

сверстников, как со слышащими людьми, так и с лицами с нарушениями 

слуха, к развитию дружеских отношений.  

Выделение данных приоритетов в воспитании обучающихся с 

нарушениями слуха на уровне основного общего образования обусловлено 

их возрастными особенностями, личностными устремлениями, становлением 

их ценностных социальных ориентаций, жизненной позиции.  

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной 

цели,  позволит  обучающемуся  с  нарушением  слуха  получить 
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необходимые  навыки  социальной  адаптации, продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми, определить жизненные 

приоритеты. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 

способствует  решение  следующих  задач:  

- реализация возможностей специально педагогически созданной в 

образовательной организации  слухоречевой  среды  для  более  

полноценного  развития  и социализации обучающихся, активизации 

развития их словесной речи (устной и письменной), речевого поведения, 

навыков устной коммуникации (при пользовании индивидуальными 

слуховыми аппаратами/кохлеарными  импланами, а также 

звукоусиливающей  аппаратурой коллективного пользования), ориентации  в 

неречевых звуках окружающего мира; 

- поддержка активного участия классных сообществ в 

жизнедеятельности образовательной организации, а также во внешкольной 

социокультурной и спортивно - оздоровительной деятельности, в том числе 

на основе инклюзивной практики, при реализации потенциала классного 

руководства; 

- развитие ученического самоуправления на уровне классных 

сообществ и образовательной организации;  

- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения дополнительного образования, в том числе осуществляющих 

инклюзивную практику, реализация их воспитательных возможностей ;; ; 

- вовлечение обучающихся в культурно-просветительские и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

-  проведение  профориентационной  работы  с обучающимися с учётом  

их  интересов,  возможностей  и  способностей,  а также потребностей рынка 

труда региона 

- организация работы с семьями обучающихся, направленной на 

совместное решение проблем их личностного развития. 
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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. 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ. 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся 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 обучающимися 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 педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки  активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «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 обучающимися:  

- 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;  

-  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

- 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 классным руководителем в начале 



10 

 

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 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; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

  Работа с родителями обучающихся 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; 

  - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Современный урок для детей с нарушением слуха  в  КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха » -  это: 

- урок с использованием компьютера, интерактивной доски и т.п.; 

- урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому 

обучающемуся; 

 - урок, содержащий разные виды деятельности;  

- урок, на котором обучающемуся должно быть комфортно; 

- урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие 

познавательной активности; 

- урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу 

радости и увлеченности. 

Качество любого урока в значительной мере определяется 

тщательностью подготовки к нему учителя. Педагоги школы опираются на 

требования, предъявляемые к построению современного урока: 

- хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен 

иметь хорошее начало и хорошее окончание;  

 - учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

учащихся, нацелить детей на определённую тему;  

- урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер, в приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя; 

 - на уроках осуществляется практический, деятельностный подход; 

- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников 

на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

- минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 

Основные требования, которые предъявляются к уроку: 

- реализация на уроке всех дидактических принципов, как 

общедидактических, так и коррекционных;  

- создание условий для продуктивной деятельности учителя и учащихся;  
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- использование достижений современной педагогической 

(коррекционной) теории и практики;  

- умелое использование педагогических средств воздействия на 

обучающихся;  

-  учет индивидуальных и психологических особенностей обучающихся с 

нарушением слуха;  

- научность и достоверность сообщаемых знаний, их практическая 

направленность;  

-  рациональное использование на уроках наглядности;  

формирование необходимых знаний, умений и навыков, формирование 

умения учиться.  

 В рамках введения ФГОС современный урок в специальной 

(коррекционной) школе определяет цель, которая  должна отличаться 

конкретностью, с указанием средств ее достижения и ее переводом в 

конкретные следующие задачи: дидактическую (общеобразовательную), 

воспитательную и коррекционную. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в 

познавательной деятельности и на формирование личностных качеств; 

- использование на уроках проблемных ситуаций; разнообразить 

методы и виды учебной деятельности; использование разных методов: 

наглядных, словесных, действенных; 

- вся работа должна осуществляться на основе клинического и 

психолого-педагогического изучения ребёнка, на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода; 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся  с нарушением слуха в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться  в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
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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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

  Реализация комплекса внеурочной деятельности в современной 

школе позволяет переломить негативные тенденции путем организации 

содержательного досуга учащихся во второй половине дня. При этом очень 

важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в полной мере отражал 

принципы образовательных стандартов.  

Главные показатели деятельности:  

- доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных 

особенностей;  

 - вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

 - обеспечение связующих компонентов между теоретической и 

практической частью; 

 - сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской 

работы; 

 - преемственность - последовательность и систематичность обучения 

(переход от простого к сложному, позволяющий фиксировать стадии 

прогресса, повышать мотивацию к освоению новых знаний, умений). 

  Внеурочная работа в КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушения» 

реализуется по основным направлениям развития личности. Такая модель 

работы позволяет органично  вписать содержательную досуговую активность 

обучающихся в общевоспитательный процесс, обеспечивать построение 
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межпредметных связей,  развивать  надпредметные  умения  и  навыки  

детей, а  также  гарантирует  возможность  педагогического состава 

трудиться слаженно, двигаясь к общей цели. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

общественным проблемам, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, их 

самореализацию, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения к культуре, осуществление общего 

духовно-нравственного развития; 

 Проблемно - ценностное общение.  Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, уважения чужого мнения и отстаивания 

своего собственного, толерантного отношения к разнообразию взглядов 

людей. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

В процессе внеурочной деятельности проводятся занятия по Программе 

коррекционной работы в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционной работы: обязательные занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятия, рекомендованные ПМПК и ИПРА 

обучающегося. 
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3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Основные направления работы по программе «Семья и школа»: 

- создание системы социальной и социально-психологической помощи 

семье; 

- изучение личности каждого ребенка, его ближайшего окружения, 

основных факторов, влияющих на формирование его нравственных 

установок, жизненного опыта, состояния здоровья каждого ребенка; 

- изучение социального состава семей класса, круга интересов, 

склонностей, социальных проблем, различных социальных групп; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность; 

- участие родителей в управлении школой; 

- преемственность в работе родителями всех уровней обучения. 

 Основные направления: 

- выявление различных категорий семей: полные и неполные; 

благополучные и неблагополучные; семьи группы риска; малообеспеченные; 

опекаемые; многодетные – оформление социального паспорта, банка данных; 

- изучение жизненного пространства ребенка, анализ социума каждой 

семьи; 

- участие в родительских конференциях, собраниях; 

- организация серии психолого-педагогических семинаров, тренингов по 

различным направлениям работы; 

- групповые и индивидуальные консультации.  

 Работа с родителями осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

1. На групповом уровне: 



17 

 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей, воспитателей, педагога-психолога и др., и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости, рекомендации педагогов-психологов и др.   

2. На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам  по  запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Школьное самоуправление  дает  возможность  каждому 

участвующему в нем школьнику показать себя, реализовать свои идеи и 

способности,  готовит  обучающихся  жить  в современном обществе. 

Детское самоуправление - это форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения групповых целей и 
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способствующая формированию у школьников таких качеств как активность, 

инициативность, ответственность. 

Развитие ученического  самоуправления входит в компетенцию 

органов образования в соответствии с Законом  Российской  Федерации  «Об 

образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и дает обучающимся, педагогам и 

родителям право участвовать в управлении образовательным учреждением.  

Модель  ученического  самоуправления  «РИД»  КОУ РА «СКОШИ 

для детей с нарушением слуха» обеспечивает участие детей в управлении 

воспитательным процессом  наравне с педагогами и родителями.  

Модель ученического самоуправления «РИД» на уровне школы: 

- через деятельность выборного совета обучающихся школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

совета обучающихся школы и классных руководителей; 

-  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 
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Содержание работы органов ученического самоуправления 

определяется исходя из ведущих видов деятельности. Такими видами 

деятельности являются: 

Познавательная деятельность: предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь учащихся в учебе),  разработка  проектов  и  их 

реализация, контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий.  

Трудовая деятельность:  забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и территории, организация 

дежурства, контроль  за  внешним видом школьников.  

Спортивно-оздоровительная: деятельность организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований, дней здоровья, проведение 

подвижных перемен, выполнение режима дня и режима питания, контроль 

состояния личной гигиены школьников.  

Досугово - развлекательная деятельность: концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи; работа школьной фото - студии 

«Взгляд». 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

Актуальность и  востребованность  данного направления обусловлена 

тем, что он решает одну из важнейших задач основного общего образования, 

которая состоит в том, чтобы подготовить их к выбору  профессионального 

обучения после окончания школы.  

Работа по направлению «Профориентация» способствует  

социализации и социальной адаптации выпускников в условиях постоянно 

меняющегося мира, способствует созданию условий для формирования 

системы ценностных ориентаций, на ведущих местах которой стояли бы 

ценности профессионального самоопределения, профессиональной 

самореализации, способствующие профессиональному самоопределению 

школьников.  
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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта  «Образование», направленного на создание современных условий и  

возможностей современного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями, внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, повышение  мотивации 

обучающихся к обучению, обновление содержания предметной области 

«Технология». Созданы современные условия для обучения и воспитания, 

проведён ремонт учебных мастерских. Совершенствование системы 

коррекционно-развивающей работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся позволит эффективно организовать обучение и 

развитие каждого обучающегося в современной образовательной среде 

школы. Для реализации данного направления приобретено современное 

интерактивное, мультимедийное оборудование для оснащения  кабинетов 

психолого-педагогического сопровождения и эффективной коррекционной 

работы с обучающимися с нарушением слуха. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая 

потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  
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Эта работа осуществляется в рамках внеклассной работы 

воспитателями, классными руководителями, педагогами дополнительного 

образования: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- 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; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования. 

 

3.2.  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
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Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный  характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

1. На внешкольном уровне: 

Ежегодные социальные проекты - разрабатываемые и реализуемые 

педагогами и школьниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), с 

использованием дистанционных технологий: 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

- Флешмоб «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «Окна Победы»; 

- Презентации, стихи, видеообращения в социальных сетях, на 

официальном сайте ОУ «День Победы – от сердца к сердцу»; 

- Выставки детского рисунка ко Дню России; 

- Выставки детского рисунка ко Дню защиты детей; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН 

и ЗП, ПДН). 

Организуемые для гостей ОУ совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

Спортивно - оздоровительная деятельность: соревнование футболу, 

шашкам, шахматам; состязания «Веселые старты», военно-спортивная игра 

«Зарница», общешкольный день здоровья и т.п. 



23 

 

Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Дню учителя, новогодним 

праздникам, выпускные вечера и т.п. 

Участие обучающихся ОУ в городских и республиканских, концертах, 

фестивалях детского творчества. 

2. На школьном уровне: 

Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей ОУ). 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.). 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.. 

- Предметные недели (литературы и русского языка, математики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов). 

- Торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей - «Первый звонок», «Последний звонок». 

  -  Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
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- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 

итогам учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные  

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- 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.  

 

Модуль 3.2.2. Воспитательная работа (работа воспитателей) 

Своеобразие воспитательного процесса в условиях школы-интерната 

требует непрерывного и долговременного воздействия на обучающихся с 

нарушением слуха, единства действий педагогов и обучающихся, создания 
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слухоречевой среды, комплексного подхода к воспитанию, что часто 

недостижимо в условиях, когда глухой или слабослышащий ребенок лишь 

посещает уроки, а воспитание его предоставлено семье, не владеющей 

необходимыми умениями. 

Школа-интернат обеспечивает практически круглосуточное 

коррекционно-воспитательное воздействие на детей с нарушением слуха, 

создавая благоприятные условия для их всестороннего развития и оказывая 

тем самым помощь семье в воспитании через группы коррекционного 

сопровождения (ГКС) для городских детей и круглосуточного пребывания (с 

интернатным сопровождением) для проживающих в районах Республики 

Алтай. 

Целью воспитательной работы является всестороннее, гармоничное 

развитие личности ребенка, возможно полная его самореализация.  

Задачи: 

- Формировать положительные моральные, нравственные, этические 

качества личности глухого и слабослышащего обучающегося и потребность в 

духовном совершенствовании. 

- Способствовать формированию правосознания, гражданской и 

социальной ответственности, дисциплины, культуры чувств и поведения, 

школьного коллектива. 

- Формировать потребность в труде через развитие качеств и 

способностей, важных для осуществления разнообразной трудовой 

деятельности. 

- Развивать словесную речь в единстве с использованием остаточного 

слуха посредством создания речевой среды и условий, вызывающих 

потребность пользования словесной речью. 

- Развивать творческие способности детей с нарушением слуха в 

различных сферах деятельности. 

- Развивать способности жить полноценной счастливой жизнью, иметь 

хорошую семью. 
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- Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

- Воспитывать патриотизм, интернационализм, сознательность и 

гражданственность. 

- Воспитывать готовность и умение жить и работать как в среде 

неслышащих, так и в коллективе слышащих через развитие общительности, 

стремления к расширению социальных контактов и работу над социальной 

адаптацией обучающихся в сотрудничестве с семьей и общественными 

организациями. 

Воспитатели работают в тесном контакте с классными руководителями,  

учителями-дефектологами, педагогами-психологами и другими 

педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся своих групп.  

Воспитатель руководствуется программой по воспитательной работе, 

которая разработана на основе принципов: 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

(каждому возрасту соответствует свой уровень  развития сенсорных, 

интеллектуальных и эмоциональных процессов, ведущий тип деятельности) 

- связи воспитания с жизнью (предполагает формирование отношения с 

природой и обществом, к деятельности людей, культурным ценностям и т.д.); 

- единства, целостности и преемственности в воспитании (объединения 

в воспитательном процессе школы, семьи, и общественных учреждений, а 

так же всех педагогов, работающих с классом); 

- уважения и требовательности к личности (уважение и 

требовательность способствуют проявлению человеческого достоинства); 

- педагогического оптимизма (раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка, самореализация и возможность занять достойное место в 

отношениях с окружающими); 

- воспитания в коллективе (проявление заботы воспитателя о том, 

чтобы каждый ребенок занимал достойное и удовлетворяющее его место в 

группе); 
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- воспитания детей на основе их активной и самостоятельной 

деятельности (обучение детей с нарушением слуха некоторым видам 

деятельности, с которыми они незнакомы по причине ограниченности 

жизненного опыта; формирование  у них умений самостоятельно 

организовывать и осуществлять свою деятельность, как индивидуальную, так 

и коллективную). 

В Программе отражены основные направления работы с 

обучающимися с нарушением слуха -  духовно-нравственное «Истоки»,  

спортивно - оздоровительное «Азимут», социальное «Я познаю мир», 

общекультурное «Вдохновение», трудовое. На каждое направление 

предполагается 1 час в неделю.  

Внеклассные занятия предполагают разные формы проведения - 

беседа, гостиная, творческая мастерская, экскурсия, десант, игра, викторина, 

конкурсы, эстафеты, дискуссия, мастер-класс и др. 

Направления воспитательной работы: 

1. Духовно-нравственное «Истоки» 

Духовно-нравственное направление  является важной составляющей 

гармоничного развития личности обучающегося с нарушением слуха, путем 

привития ему основополагающих принципов нравственности на основе 

этических, патриотических, духовных, культурно-исторических традиций 

России и Республики Алтай, а так же формирование гражданского 

самосознания и правовой культуры. 

Данное направление включает в себя 2 блока - нравственно-

эстетический (формирование нравственного поведения, чувств, сознания, 

воспитание нравственных качеств личности) и гражданско-патриотический 

(формирование правового и гражданского самосознания, патриотизма, 

интернационализма, ценностного отношения к семье). 

Цель: Личностное развитие обучающихся с нарушением слуха через 

обеспечение оптимальных условий для становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

- Способствовать формированию духовно-нравственной культуры через 

личностное и интеллектуальное развитие обучающегося с нарушением слуха. 

- Формировать моральные нормы и правила нравственного поведения. 

- Способствовать формированию основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся с нарушением слуха в соответствии с 

принятыми в обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

- Формировать гражданское самосознание и позицию, правовую культуру 

обучающихся, сознание долга перед семьей, народом и Родиной, а так же 

нравственные качества личности: милосердия, доброты, порядочности и др.  

- Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание через 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, уважительное отношение к традиционным 

религиям; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

почтительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

- Воспитывать у детей с нарушением слуха  патриотизм, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 Духовно-нравственное направление «Истоки» содержит следующие 

разделы: младший школьный возраст -  «Я познаю себя», «Моя родина», 

«Моя семья»; средний и старший - «Я - личность», «Все о семье», «Я - 

гражданин». 

2. Спортивно - оздоровительное «Азимут» 

Спортивно-оздоровительное направление позволит осознать 

обучающимися с нарушением слуха ценность здорового  и безопасного 

образа жизни,  сформировать установку  на систематическое занятие  
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физической культурой  и спортом, готовность к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе  знания собственных 

возможностей, индивидуального  рациона здорового питания, а так же 

овладению современными оздоровительными технологиями и личной 

гигиены. 

 Цель: Личностное развитие обучающихся с нарушением слуха через 

содействие всестороннего и гармоничного физического  развития  детей,  

ценностного отношения к своему здоровью, побуждения к здоровому образу 

жизни, воспитания силы воли, ответственности, формирования установок на 

защиту слабых. 

Задачи: 

- Формировать знания, установки и навыки, способствующие  

физическому, психическому и социальному благополучию. 

- Способствовать сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья  обучающихся с нарушением 

слуха. 

- Способствовать формированию речи, как средству общения, 

способствующего более осознанному выполнению движений и тем самым 

более успешному развитию обучающихся. 

- Формировать представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека. 

- Формировать личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

- Развивать и воспитывать интерес к активному образу жизни, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях. 

- Воспитывать ответственное  отношение к собственному здоровью в 

течение всей жизни, стремление к здоровому образу жизни и негативное 

отношение к вредным привычкам. 

 Спортивно-оздоровительное направление «Азимут» содержит 

следующие разделы: младший школьный возраст -  «Мое здоровье», «Личная 



30 

 

гигиена», «Основы правильного питания»; средний и старший -  «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика здоровья». 

3. Социальное «Я познаю мир» 

 Социальное направление «Я познаю мир» способствует воспитанию 

трудовых, гражданских и коммуникативных качеств личности; 

профессиональному самоопределению детей с нарушением слуха в условиях 

быстро меняющегося рынка, выбору учащимися жизненных, 

профессиональных планов; формированию гуманистических и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций и  знакомству с миром профессий. Это позволит 

обучающемуся с нарушением слуха успешно социализироваться, 

адаптироваться и интегрироваться в современном обществе наряду со 

слышащими людьми, вести полноценную и относительно безопасную жизнь. 

Цель: Личностное развитие обучающихся с нарушением слуха через 

воспитание активной, социально - коммуникативной  личности, способной 

адаптироваться в современных условиях жизни. 

Задачи: 

- Способствовать повышению уровню  познавательной активности через  

формирование   знаний и представлений об окружающем мире и о себе. 

- Развивать коммуникативные навыки через познание своего внутреннего 

мира. 

- Формировать активную  жизненную позицию. 

- Формировать умение жить и трудиться в коллективе через развитие 

познавательного интереса и любви к труду. 

-  Способствовать формированию у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 
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- Воспитывать у ребёнка готовность проявлять самостоятельность, быть 

ответственным за результаты своих поступков. 

 Социальное направление «Я познаю мир» содержит следующие 

разделы: младший школьный возраст - «Правила поведения и безопасности», 

«Я и другие», «Мир моих эмоций», «Самообслуживание»; средний и 

старший -  «В мире труда», «Основы безопасности», «Основы экономики», 

«Профориентация». 

4. Общекультурное «Вдохновение» 

Общекультурное направление «Вдохновение» является целостным, 

интегрированным, базирующееся на разных видах искусства и включающее в 

себя культурно-творческую, досуговую деятельности, эстетическое 

воспитание, что позволяет полноценно и максимально раскрыть творческий 

потенциал ребенка с нарушением слуха, формировать и развивать его как 

художественно-образованную, социально активную и творческую личность. 

Цель: Личностное развитие через раскрытие творческих способностей 

обучающихся с нарушением слуха, самореализацию, формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.   

Задачи: 

 -  Способствовать  формированию ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания и становлению активной жизненной 

позиции. 

 - Способствовать творческому развитию личности ребенка, его  

эмоциональной сферы ребенка. 

 - Содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом, к искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии и к самому себе как части мироздания. 

 - Развивать у детей с нарушением слуха потребность в творческом 

самовыражении, самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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 - Воспитывать у детей с нарушением слуха творческую инициативу, 

художественное и креативное мышление, воображение, силу воли, терпение 

при достижении поставленных целей. 

 - Воспитывать ценностное отношение к прекрасному через 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, умение 

видеть красоту в окружающем мире;  в поведении, поступках людей; 

эстетических и художественных ценностей отечественной культуры. 

Общекультурное направление «Вдохновение» содержит следующие 

разделы: младший школьный возраст - «Умелые ручки», «Волшебный мир 

книги», «Творим, играя»; средний и старший - «Палитра увлечений» и «Арт-

фантазия».  

5. Трудовое 

 Трудовое направление  предполагает вовлечение обучающихся с 

нарушением слуха в разнообразную трудовую деятельность. Включает в себя 

мировоззренческий и нравственный аспекты. Первый подразумевает 

формирование отношения к труду как основе жизни, источнику развития 

общества и самого человека, заботе каждого о людях и о себе. Второй - 

признание ценности человека как труженика, мастера своего дела, 

созидающей личности и стремление работать для пользы общества и 

человека.   

Главным для трудового направления является нравственная, 

психологическая и практическая подготовка к труду, что определит в 

будущем перспективность успешной социализации и интеграции 

обучающегося в обществе. 

 Данное направление включает в себя 2 блока: 

 - Общественно-полезный труд - разнообразная посильная деятельность 

обучающегося в интересах школы-интерната и общества, проводимая в 

форме трудовых десантов, акций (возможно и экологической 

направленности), генеральных уборок и др.  
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 - Бытовой труд, направленный на формирование и привитие навыков 

самообслуживания (уборка личной полки, постели, маркировка одежды, 

стирка мелких вещей, уход за формой и домашней одеждой, мелкий их 

ремонт, текущая санитарная уборка спальни, класса и др.) 

 Деятельность в рамках трудового направления осуществляется в 

рамках общешкольного и ежедневного плана воспитателя и носит текущий 

характер. 

Цель: Личностное развитие обучающихся через формирование 

положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- Способствовать преодолению последствий первичного нарушения 

(развитие речи и закрепления речевого общения, коррекция недостатков 

физического развития). 

-  Формировать нравственные аспекты понимания значимости труда (как 

средства заработка и как радости дела, приносящего пользу другим). 

- Формировать стремление к воспитанию нравственных качеств 

(добросовестность, упорство, активность, умение работать в коллективе и 

др.). 

- Способствовать формированию знаний основ наук для развития умений 

и навыков, необходимых в трудовом процессе. 

- Воспитывать стремления охотно и качественно выполнять любую 

работу, полезную для других, доводить начатое дело до конца. 

 

Модуль 3.2.3 «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут обучающимся с нарушением слуха 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для 
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воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Организация классными 

руководителями, 

воспитателями и родителями 

обучающихся совместных 

видов коллективной 

познавательной и спортивно - 

оздоровительной 

деятельности 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в городской 

музей, на выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу; 

Интерактивные занятия, сюжетно - ролевые игры 

с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов» «оформителей» 

 

 

 

 

 

; 

- Школьная утренняя зарядка; 

- Час здоровья 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир школьника, 

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, учитывая, что в ОУ есть дети, 

проживающие в интернате, находящиеся в школе круглосуточно, 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, актового зала, окон и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
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- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

  - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя и воспитателя со своими детьми; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно - эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным ОУ направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

риентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,  

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
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качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников - это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их  

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством воспитательной работы (работы воспитателей); 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
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педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

                                                                                                                                                                        Директор __________А.К. Евсеева 

                                                                                                                                                                          «____»___________________2021г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1.   Нормативно-правовая база, определяющая систему организации антинаркотической работы общеобразовательного учреждения 

 

1.1. 

Знакомство педагогического коллектива с документами и 

приказами вышестоящих организаций о недопустимости 

применения психотропных веществ. 

Директор  КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха» 

 

по мере необходимости 

2.   Организационные мероприятия 

2.1. Изучение личностных особенностей подростков, выработка 

плана работы с ними. 

 классные руководители, 

социальный педагог 

в течение учебного года 

2.2. Обновление социального паспорта класса 

 

классные руководители в сентябре, в январе 

2.3. Обновление социального паспорта школы 

 

социальный педагог в сентябре, в январе 

2.4. Анализ занятости школьников.  Оказание им помощи в 

выборе занятий по интересам во внеурочное время. 

классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

в конце каждой четверти 

2.5. Учет и анализ использования свободного времени 

учащимися,  состоящими на ВШУ. 

классные руководители, 

социальный педагог 

ежемесячно 

3. Мероприятия с педагогическим коллективом 

3.1. Анализ отчёта  классных руководителей  по организации 

работы с учащимися, допускающими пропуски уроков без 

уважительной причины 

классные руководители, 

социальный педагог 

один раз в месяц 

3.2. Методические рекомендации классным руководителям по 

проведению классных часов по нравственному воспитанию 

старшеклассников. 

зам. директора по ВР ноябрь  

3.3. Оформление и систематическое пополнение  папки классных 

руководителей по антинаркотическому воспитанию 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

в течение учебного года 

3.4. Консультации  классных руководителей по организации 

профилактической работы в классе. 

 социальный педагог (по запросу 

педагогов) 

по требованию 

3.5. Организация методической помощи классным руководителям социальный педагог по требованию 
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в работе с детьми группы риска.  

4.   Мероприятия с родителями 

4.1. Собеседование членов администрации школы  с родителями 

учащихся, чьи семьи находятся в социально опасном 

положении (по представлению классных руководителей).      

администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

по требованию  

4.2. Тематические родительские собрания  

 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог – психолог 

по плану школы 

4.3. Ознакомление родителей с положениями Приказа и порядком 

проведения прохождения социально – психологического 

тестирования 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

сентябрь 

4.4. Организация работы по получению информированных 

согласий в письменной форме от одного из родителей 

обучающегося, не достигшего 15 летнего возраста 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

до 25 сентября 

4.5. Организация индивидуальной профилактической работы с 

родителями обучающихся, составивших по итогам 

тестирования группу высокого социального риска 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

постоянно 

5. Мероприятия с обучающимися 

5.1. Проведение классных часов  антинаркотической 

направленности (по ЗОЖ). 

классные руководители в течение года 

(по плану кл. рук-лей) 

5.2. Ознакомление обучающихся с положениями Приказа и 

порядком проведения прохождения социально – 

психологического тестирования 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

сентябрь 

5.3. Организация работы по получению информированных 

согласий в письменной форме от одного из родителей 

обучающегося, достигшего 15 летнего возраста 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

сентябрь 

5.4. Организация индивидуальной профилактической работы с 

родителями обучающихся, составивших по итогам 

тестирования группу высокого социального риска 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог - психолог 

в течение года 

5.5. Индивидуальные профилактические беседы  со 

школьниками, состоящими на внутришкольном учете. 

социальный педагог еженедельно 

5.6. Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие творческие 

объединения 

классные руководители, 

социальный педагог 

 в течение года  

5.7. Мероприятия в рамках Всеросийской акции « СТОП ВИЧ социальный педагог в течение  года 
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/СПИД»  

5.8. Беседа « Личная гигиена и здоровье»  

с уучащимися 1-4 кл. 

врач – педиатр по дополнительному 

согласованию 

5.9. Игра по станциям «Твой выбор» социальный педагог 

педагоги - психологи 

в течение года 

5.10. Информационно – диагностическое занятие «Зависимость 

net» 

социальный педагог 

 

в течение года 

5.11. Классные часы о вреде употребления психотропных и 

наркотических средств, а также о вреде алкоголя и табачных 

изделий. 

классные руководители, 

учителя - предметники 

ежемесячно 

5.12. Участие в ежегодном антинаркотическом конкурсе «Мой 

мир» 

 классные руководители, 

социальный педагог 

март-апрель 

5.13. Социально – психологическое тестирование на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

социальный педагог 

педагог - психолог 

специалисты ЦППМСП 

в октябре 

5.14. Диагностика, направленная на определение 

мотивационной направленности. 

Изучение профессиональных интересов. 

Изучение сплоченности коллектива, 

социометрия. Изучение степени 

тревожности в старших классах по методике 

Спилбергера-Ханина.  

По результатам 

диагностики проводится семинар-практикум 

«Нет наркотикам». 

педагог - психолог 

 

в течение года 
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                            УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

                                                                                                                                                                       Директор __________А.К. Евсеева 

                                                                                                                                                                         «____»___________________2021г. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Участники 

1. Информирование родителей, учащихся, работников о 

способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям 

сентябрь  директор школы,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

родители учащихся, 

педагогический и трудовой 

коллектив школы. 

2. Ознакомление с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для учащихся 

август - 

сентябрь 

директор школы,  

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

родители, учащиеся 

3. Организация дежурства в школе, соблюдение общественного 

порядка и устава школы. 

в течение 

года 

 

администрация, актив школы администрация школы, 

педколлектив 

4. Выполнение  школьниками  классных  поручений. в течение 

года 

 

классные руководители учащиеся  

5. Формирование нравственных представлений и нравственных 

качеств ребенка в рамках уроков литературного чтения. 

в течение 

года 

учителя начальной школы учащиеся  

6. Формирование нравственных представлений и нравственных 

качеств школьника в рамках уроков литературы 

в течение 

года 

учителя-предметники учащиеся  

7. Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках 

предметов « «История России», «Экономика», 

«Обществознание» 

в течение 

года 

учителя-предметники учащиеся  
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                                           УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

                                                                                                                                                                       Директор __________А.К. Евсеева 

                                                                                                                                                                         «____»___________________2021г. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. 

 

1.Формирование списков обучающихся, неблагополучных семей, состоящих 

на различных видах профилактического учета. 

2.Сбор информации о детях и семьях, состоящих на различных видах 

профилактического учета, формирование банка данных. 

3.Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания. 

сентябрь 

 

зам.директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог -психолог, 

социальный педагог 

 

2. 

Анализ данных об учащихся, отслеживание динамики развития детей; беседа 

с классными руководителями, дети которых требуют особого внимания. октябрь 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

3. 

Контроль посещаемости и успеваемости детей, состоящих на ВШУ. 

Профилактическая работа по профилактике правонарушений и профилактике 

наркомании. 

в течение года 

 

 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

4. 

 Заседание комиссии по профилактике правонарушений. 

в течение года 

 

администрация школы 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

5. 

Проведение бесед о поведении детей вблизи водоемов, о безопасности на 

дорогах, о правилах поведения в школе, о пожарной безопасности, при угрозе 

теракта; беседа о недопустимости участия  в протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера, о недопустимости участия в 

несанкционированных митингах и акциях, профилактика суицида у детей, 

подростков; предотвращение проявлений терроризма и экстремизма в 

подростковой среде и др. 

в конце четверти классные руководители 

 

6. 

 

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня  правовой 

грамотности обучающихся в части знания законодательства о порядке 

проведения публичных мероприятий, а также видах ответственности за 

в течение года 

 

 

зам.директора по ВР, классные  

классные руководители, 

воспитатели, 
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 нарушение установленного порядка организации и проведения публичных 

мероприятий. 

социальный педагог 

 

7. 

 

 

Профилактические мероприятия по недопущению противоправных действий 

в общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям условий 

наступления административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети интернет. 

в течение месяца 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели, 

социальный педагог 

8. 

Проведение работы по выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением в конце четверти 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

9. 
Проведение   общешкольного  родительского собрание. 

март 
Директор школы, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

10. 

 

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, в том числе с привлечением специалистов учреждений 

профилактики. 

в течение года 

 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

11. 

 

Обследовать материально-бытовые условия учащихся из опекаемых и 

многодетных семей 
февраль 

Классный руководитель, 

Социальный педагог 

12. 

Проведение классных часов и бесед на тему кибербезопасности, в том числе 

по вопросам безопасности в социальных сетях. в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

13. 

 

Профилактика правонарушений в весенне-летний период. 

Контроль посещаемости и успеваемости детей, состоящих на ВШУ. в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

14. 

 

С приглашением сотрудников УВД провести беседы на правовые темы с 

учащимися. в течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

15. 

Контроль за  приобретением льготных проездных билетов для многодетных 

семей. 
в течение года социальный педагог 

16. 

 

Содействие формированию благоприятного психологического климата в 

школе учащимся. 
в течение года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели, 

психолог, 

социальный педагог 

17. Вести пропаганду правовых знаний среди учащихся и родителей. в течение года Зам.директора по ВР, классные 
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Индивидуальные беседы с родителями « трудных» детей. 

Организация досуга «трудных» детей и детей из малообеспеченных, 

неполных, опекунских, многодетных, находящихся в социально опасном 

положении семей. 

Анализ успеваемости за год учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, 

детей из семей социального риска. 

 

руководители 

психологи, 

социальный        педагог 
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              УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

                                                                                                                                                                       Директор __________А.К. Евсеева 

                                                                                                                                                                         «____»___________________2021г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
Направления 

деятельности 
Тематика Адресность Сроки Ожидаемые результаты 

1. 

Мониторинг Выявление проблем семейного воспитания   

Диагностика взаимоотношений родителей и 

детей в семье. 

 

родители 

семья и школа 

I четверть 

 

сентябрь 

Общая заинтересованность педагогов 

и родителей в организации 

педагогической среды вокруг 

каждого ребенка    

2. 

Составление и 

корректировка  плана 

работы и утверждение на 

МО учителей. 

Что делать? 

Формы, содержание работы по программе 

ОУ 
 

I четверть 

Улучшение микроклимата в семье, в 

школьном коллективе, молодежной 

среде со сверстниками 

 

3. 

Классные  часы, диспуты    Информационно-просветительских  

  мероприятий направленных на 

противодействие  

  терроризму, экстремизму, фашизму 

 

1-11 

класс 

 

в течение уч. 

года 

 

Улучшение отношений родителей, 

детей и педагогов, установление 

взаимопонимания в семье, со 

сверстниками 

4. 

Информационно –  

диагностическое занятие 

 

  «Я и другие» приуроченная ко Дню 

  солидарности в борьбе с терроризмом 9-11 классы сентябрь 

Использование различных форм 

сотрудничества с родителями, 

общественностью. Вовлечение их в 

совместную с детьми творческую, 

социально значимую деятельность, 

направленную на повышение их 

авторитета. Повышение правовой 

культуры учащихся как основы 

толерантного сознания и поведения. 

5. 

Информационный проект  

 

«Театр марионеток» профилактика 

терроризма 

 и экстремизма. 
5-11 классы 

в течение уч. 

года 

6. 

Проведение 

систематических 

инструктажей по темам: 

 

Действия при обнаружении подозрительных  

предметов. 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

в течение уч. 

года 

Оказание помощи родителям в 

предупреждении негативных 
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Действия при угрозе террористического 

акта. 

Правила поведения и порядок действий , 

если 

 вас захватили в заложники. 

О порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения  

актов терроризма. 

Проведение объектовых тренировок. 

проявлений у детей и подростков.  

Осознание родителями значимости 

своей родительской деятельности, 

развитие родительской 

ответственности. Оказание 

родителям помощи по подготовке 

ребенка к школе. Повышение уровня 

психолого-педагогических знаний 

родителей 

Взаимодействие, связь поколений, 

умение 

понять друг друга 

 

Организация встреч для родителей с ра-

ботниками   МВД. 
родители 

в течение уч. 

года 

7. 
Тематические уроки  

 

«Я люблю тебя мой  Горно-Алтайск» 1-5 

классы 
апрель 

Воспитание любви к своему городу, 

народу, к героическому прошлому  

8. 

Проведение классных  

родительских собраний. 

Об усилении контроля  за детьми в 

свободное 

 от учебы время и о недопустимости 

участия в 

 акциях экстремистской направленности 

1-11 

классы 

родители, 

обучающиеся 

Общая заинтересованность педагогов 

и родителей в организации 

педагогической среды вокруг 

каждого ребенка    

9. 

Общешкольные акции День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День памяти Беслана. 

  Участие в акции СВЕЧА, памяти жертв 

  террористических актов. 

 

1-11 

классы 

в течение уч. 

года 

Улучшение микроклимата в семье, в 

школьном коллективе, молодежной 

среде со сверстниками 

10. 

Просмотры и обсуждение 

 фильмов. 

«У террора нет национальности» 

«Ежик должен быть колючим» 

«Школа выживания» 

 

 

8-11 

классы 

в течение 

уч. года 

Направление более целевой работы с 

разными категориями подростков 

11. 

Интернет  безопасность. Информационно - диагностические занятия 

и  

проекты  

«Благо или опасность?» 

«Мое будущее» 

 

5-9 

классы 

в течение уч. 

года 

Основы безопасности гражданского 

населения 
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12. 

Диагностики педагогами 

– психологами 

Диагностика, направленная на изучение 

самооценки, уровня тревожности, 

склонности 

к отклоняющемуся поведению. 

Проведение социометрического 

обследования 

в классах. Исследование внешней и 

внутренней мотивации в учеников классах. 

5-11 классы 
в течение уч. 

года 

Направление более целевой работы с 

разными категориями подростков 
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Приложение 5.1.1 

ПРОГРАММА   ВОСПИТАНИЯ  КОУ РА  «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА _______ УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 СЕНТЯБРЬ 

месячник: ____________________________________________________________ 

Календарь дат: 

1 сентября – День Знаний 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

    

Познавательное      

Духовно-нравственное 
    

Гражданско-патриотическое 
    

Спортивно-оздоровительное 
    

Экологическое     

Художественно-

эстетическое 

    

САМОУПРАВЛЕНИЕ     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ     

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ     

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

    

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА     

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

    

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 



50 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ___________ КЛАССА _______________________(ФИО) 

НА 202 -202  УЧЕЬНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ / месячник: ____________________________________________________________ 

В ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ ГОДОВЫЕ КАЛЕНАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СООТВТЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 

Направление 

деятельности 
01.09-04.09 07.09-11.09 14.09-18.09 21.09-25.09 28.09-02.10 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

     

Познавательное       

Духовно-

нравственное 

     

Гражданско-

патриотическое 

     

Спортивно-

оздоровительное 

     

Экологическое      

Художественно-

эстетическое 

     

САМОУПРАВЛЕНИЕ      

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

     

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ      

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

     

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА      

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

                        ___________ КЛАССА    Ф.И.О КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ __________________________________ 

                                                                             НА 202 -202  УЧЕЬНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 
01.09-04.09 07.09-11.09 14.09-18.09 21.09-25.09 28.09-02.10 

Участие класса в 

общешкольных делах, 

мероприятиях / кол-во,  

ФИ занятых детей 

Работа  с  классом 

Познавательное        

Духовно-нравственное       

Спортивно-

оздоровительное 

      

Творческое        

Трудовое        

Профориентационное        

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Наблюдение, 

анкетирование 

      

Портфолио 

школьников 

      

Индивидуальные 

беседы 

      

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ, ВОСПИТАТЕЛЯМИ КЛАССА, ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ, СОЦ. ПЕДАГОГОМ И 

ДР. 

Консультации по 

ключевым вопросам 

воспитания 

      

Привлечение коллег к 

участию во 

внутриклассных делах 

      

Привлечение коллег к 

участию в 

родительских 
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собраниях 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

Изучение семьи, 

анкетирование 

родителей 

      

Родительские собрания       

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению дел класса 
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                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:                                                                                    

                                                                                                                                                                       Директор __________А.К. Евсеева 

                                                                                                                                                                         «____»___________________2021г. 

 

 ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ, проявляющееся: 

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

социально значимых знаний);  

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

 

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

целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

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); 

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

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

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

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

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

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

учебного труда;  

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

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

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

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

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

избегать чувства одиночества; 

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

будущее.  

ЗАДАЧИ по достижению поставленной цели воспитания школьников: 

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 обучающимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) организовать 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;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

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

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

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

11) организовать воспитательную работу педагогического коллектива в соответствии с ежегодным общешкольным планом 

воспитательной работы: администрация школы, классные руководители, воспитатели, педагоги-психологи, руководители 

ШМО, учителя-предметники, учителя дефектологи, социальные педагоги и др. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

МЕСЯЧНИК: «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
___________________________________________________ 

 
Календарь дат: 

1 сентября - День знаний 

2-8 сентября - Неделя безопасности 

3 сентября -    День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября -    День окончания Второй мировой войны 

8 сентября -    Международный день распространения грамотности 

           26 сентября –  День глухих 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Проведение торжественной линейки ко Дню знаний. 

 

 

Международный день распространения грамотности (внеклассные 

мероприятия) 

 

День глухих (линейка) 

все классы 1.09.2021 

 

 

8.09.2021 

 

26.09.2021 

заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Познавательное  

Дни финансовой грамотности все классы в течение 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Духовно-

нравственное 

Проведение общешкольных мероприятий, приуроченных к 

Международному дню глухих. 

все классы 29.09. педагог-организатор, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

Урок солидарности в борьбе с терроризмом: «Международный день 

мира».  

 

 

все классы 

 

 

03.09. классные 

руководители и 

воспитатели. 

https://www.uchportal.ru/1_september
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Спортивно-

оздоровительное 

 

Проведение динамических часов, ежедневной утренней зарядки. 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая осень». 

Общешкольный день Здоровья. 

все классы 

все классы 

все классы 

ежедневно 

04.09. 

18.09. 

заместитель директора 

по ВР, физкультуры, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Экологическое 

Уборка школьной и пришкольной территории. 

Экологический десант (сбор макулатуры) 

Озеленение классов. 

 

5-9 классы 

 

в течение 

месяца 

администрация школы 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую солнце». 

 

Оформление классных уголков. 

 

Беседы, диспуты на эстетические темы. 

Посещение краеведческого музея и выставочных залов. 

Создание классных библиотечек, проведение тематических 

выставок. 

1-4 классы 

 

все классы 

 

все классы 

все классы 

все классы 

 

01.09. 

 

до 10.09. 

 

 

в течение 

года 

зам.директора по ВР 

библиотекарь, 

классные 

руководители и 

воспитатели. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы актива школьного ученического самоуправления, актива 

класса. 

Организационное собрание школьного совета:  

 утверждение плана работы на новый учебный год;  

 распределение обязанностей;  

 планирование работы на 1 четверть. 

5-9 классы до 15.09. 

 

зам.директора по УР, 

ВР, руководитель 

детской организации, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Заседание совета старшеклассников.  

Организация «Дня самоуправления» на День учителя, 

распределение обязанностей. 

Подготовка Дня учителя (выпуск стенгазеты, изготовление 

открыток) 

актив школы 

 

весь 

сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

УР, руководитель 

детской организации, 

представители детской 

организации РИД 

Рейд по проверке соблюдения Правил проживания в школе-

интернате. 

Организационная линейка 

актив школы 

 

в течение 

месяца 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Проект «Здравствуй, школа!». 

 Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута у 

обучающиеся 1-5 классов. 

1-9 классы 

 

в течение 

месяца 

 

администрация 

школы, классные 

руководители, 
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 Заседание общешкольного родительского комитета. 

Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 

 

воспитатели, 

председатель 

родительского 

комитета. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проведение  дидактических, сюжетно - ролевых игр по 

профориентации. 

 

 

Организация и проведение классных часов по профориентации. 

 

обучающиес

я 1-5классов 

 

обучающиес

я 1-9 классов 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

  педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Оформление классных уголков. 

Оформление школьных информационных стендов. 

все  классы в течение 

месяца 

зам.директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Беседы, инструктажи по ПДД, ТБ, ПБ.  

Участие в акции «Безопасная дорога домой» 

Беседы с обучающимися «Устав школы», режим работы, правила 

поведения в школе, права и обязанности обучающихся. 

 

все классы в начале 

месяца 

администрация 

школы. социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Оценка воспитанности на начало учебного года. 

Составление социального паспорта школы, списков детей «группы риска». 

Посещение семей СОП. 

Расширенное заседание Совета профилактики. «Организация работы с детьми, находящимися в социально - опасном 

положении». 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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ОКТЯБРЬ 
 

МЕСЯЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
«УЧИСЬ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ!» 

___________________________________________________ 
 

Календарь дат: 

2 октября - День гражданской обороны 

2 октября - День профессионально-технического образования 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

5 октября - Международный день учителя 

26 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

28-30 октября (любой из дней) - День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29 октября - 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

1. Праздничный концерт, приуроченный к Международному 

Дню учителя. 

2. Тематическая неделя «Осень золотая»: 

- Конкурс рисунков «Осенний пейзаж».  

-  Ярмарка талантов. Праздничный концерт. 

- Дискотека для старшеклассников. 

все классы 03.10. 

 

 

в течение 

месяца 

администрация школы, 

руководители кружков и 

студий, учителя трудового 

обучения, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Познавательное  

Участие обучающихся в предметных и межпредметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях всех уровней. 

 

Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет. 

 

Международный день школьных библиотек. 

Цикл мероприятий в библиотеках «В мире книги»: классные 

часы, воспитательные мероприятия, экскурсии в библиотеки 

города. Старт конкурса «Самый читающий класс». 

все классы 

 

 

 

октябрь 

 

 

28-30.10. 

 

26.10. 

 

администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

 

библиотекарь, классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


60 

 

Духовно-

нравственное 

Неделя, посвященная Дню пожилого человека «Чем дальше в 

будущее входим, тем больше старым дорожим». 

 

 

все классы 6.10-12.10  библиотекарь, 

руководитель детской 

организации, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

Урок памяти (День памяти политических репрессий): 

воспитательные мероприятия, классные часы. 
 
 

5-9 классы 29.10. учителя истории, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по легкой атлетике «Быстрее! Выше! 

Сильнее!». 

1-5 классы октябрь учителя физкультуры 

Экологическое 
1. Экскурсии в парки, скверы города все классы В течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс праздничных стенгазет ко Дню учителя. 

 

Оформление стенда школы детскими рисунками по теме: 

«Осенний пейзаж». 

все классы 

 

все классы 

с 01.10 по 

5.10 

заместители директора по 

ВР, УВР, 

 классные руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Организация и поведение Дня  самоуправления в школе, ко 

Дню учителя. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков), 

спален, информационных стендов. 

Организация подвижных перемен. 

актив 

школы 

в течение 

месяца 

 

зам. директора по ВР, 

Руководитель детской 

организации, классные 

руководители и 

воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Классные родительские собрания. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей: 

 1,5 классы- психологические основы обучения. 

 6 - 7 классы – «Основы семейного уклада». 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей (по плану Совета 

профилактики). 

все классы конец 

октября 

 

 

 

в течение 

года 

Администрация школы, 

Совет профилактики, 

педагог-психолог. 

социальный педагог, 

классные руководители и 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в 

проектно-исследовательской деятельности (конкурсах, 

все классы 

 

 

в течение 

месяца 

 социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели. 
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выставках, фестивалях). 

Знакомство с профессиями. Беседы, лекции. 

Тематические классные часы о человеке труда.  

Знакомство с интересными людьми. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

классных комнат, спален, закрепленных за классом участков) 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков) 

все  классы в конце 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

руководитель детской 

организации 

ПРОФИЛАКТИЧЕС

КАЯ РАБОТА 

Урок безопасности в рамках подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций: 

«Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях», «Чтобы выжить», «Безопасность на все 100», 

«Ситуации аварийного характера в жилище», «Средства 

бытовой химии», «Безопасное поведение школьника». 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: "Золотые правила безопасности в Интернете», 

«Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого!». 

Классный час по ПДД. 

Рейд «Внешний вид школьников». 

Контроль посещаемости школьных занятий. 

 

 

все классы 

 

 

еженедельно 

 

 

в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, УР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Занятость воспитанников во внеурочной деятельности. Дополнительное образование школьников. 

  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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НОЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: «МЫ И ЗАКОН»  
__________________________________________________ 

Календарь дат: 

3 ноября - День народного единства (4 ноября) 

20 ноября - День словаря (22 ноября) 

26 ноября - День матери в России 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню Матери. все 

классы 

24.11. 

 

 

 

Администрация 

школы,  классные 

руководители и 

воспитатели. 

Познавательное  

Воспитательные мероприятия, брейн-ринги, увлекательные игры-

путешествия по страницам русского словаря (ко Дню русского 

словаря – 22 ноября). 

 

все 

классы 

Конец 

ноября 

воспитатели, учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекари. 

Духовно-

нравственное 

Проведение месячника правовых знаний. Уроки правовой помощи 

детям. 

День толерантности (16 ноября). 

 

все 

классы 

16.11. социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  и 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

Классные часы, посвященные Дню народного единства России: «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна», «Новый праздник России», «Из 

истории праздника», «Викторина «Знаешь ли ты страну, в которой 

живешь?». 

Тематическая библиотечная выставка «Россия вчера, сегодня, завтра». 

все 

классы 

 

 

все 

классы 

ноябрь учителя истории, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеклассные мероприятия, посвященные теме «Здоровье» 

(правильное питание): «Продукты, сохраняющие здоровье и красоту», 

«Обед без овощей – праздник без музыки», «Вкусная азбука», «Что 

мы едим?» 

 

 

все 

классы 

24.11 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные 

руководители, 

воспитатели. 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
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Экологическое 

Осенние экскурсии в природу. Наблюдение за изменениями в 

природе. 

Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного и бросового 

материала. 

1-4 

классы 

в 

течение 

месяца 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Художественно-

эстетическое 

Общешкольный конкурс чтецов  «Есть в осени первоначальной». все 

классы 

конец 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

УР, учителя инд. 

слуховой работы, 

учителя русского 

языка и литературы 

кл.рук.,, воспитатели. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Подведение итогов работы школьного ученического самоуправления 

за 1 четверть. 

Рейды чистоты (классы, спальни, школьные участки). 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Организация дискотеки для старшеклассников. 

актив 

школы 

в начале 

четверти

. 

 

Весь 

месяц. 

Зам.директора по ВР,  

руководитель детской 

организации 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение родительских собраний. все 

классы 

по плану 

кл. рук. 

классные 

руководители. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсии на предприятия города. 8-9 

классы 

в 

течение 

месяца 

старшие вожатые, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Обновление школьных уголков и информационных стендов. все 

классы. 

в 

течение 

месяца 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСК

АЯ РАБОТА 

День Здоровья: 

1. Общешкольное мероприятие «Выбирай здоровый образ жизни!» 

(конкурс агитбригад, агитплакатов, рисунков). 

2. Тематический флэш-моб «Мы за ЗОЖ!». 

3. Акция «Меняю сигарету на конфету». 

Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 

все 

классы 

18.12. администрация 

школы,  классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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(СОП). 

Беседы с обучающимися «группы риска». 

Совместный рейд в семьи воспитанников. 

Контроль посещаемости занятий. 

Классный час по ПДД. 

Проведение родительских собраний по повышению бдительности в 

здании школы, дома, мест нахождения детей. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Воспитательная работа в классах. Работа в рамках антинаркотической пропаганды «Школа правовых знаний». 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЧНИК: «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!» 
МЕСЯЧНИК ТВОРЧЕСКОГО РАЗИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

___________________________________________________ 
 

Календарь дат: 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов. Декада «Я выбираю жизнь» 

5 декабря - Международный день добровольца в России 

9 декабря - День Героев Отечества: 

            12 декабря - День Конституции Российской Федерации  

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 Традиционные 

мероприятия 

 

Декада инвалидов 

 

Организация и проведение новогодних общешкольных 

праздников: 

1. Новогодний театрализованный утренник. 

2. Новогодняя дискотека для старшеклассников. 

 

все классы 

 

1-5 классы 

6-9 классы 

 

1.12-9.12. 

 

23.12. 

24.12. 

Зам.директора по ВР,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

Познавательное  

День информатики в России – тематическое занятие по 

безопасности в сети Интернет. 

Общешкольный конкурс «Самый читающий класс». 

Предметные недели (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.). 

все классы  классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекари. 

Духовно-

нравственное 

День добровольца в России – классные часы. 5-9 классы 05.12. классные 

руководители, 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

День Конституции Российской Федерации – тематические занятия. 

 

Беседы, классные часы, приуроченные ко Дню неизвестного 

солдата. 

 

Мероприятия, посвященные Героям Отечества. 

все классы 12.12. 

 

03.12. 

 

09.12. 

педагог-организатор, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители и 

воспитатели, учителя 

истории, 



66 

 

библиотекари. 

Спортивно-

оздоровительное 

Проведение месячника здорового образа жизни «Я выбираю 

жизнь!!!» 

1. Знакомство с зимними видами спорта на Дону - презентация 

2. День Здоровья (план-график) 

      «Здравствуй, зимушка-зима» - соревнования для 

младших школьников. 

      Зимнее многоборье для старших классов 

 

1-5 классы 

 

6-9 классы 

в течение 

месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Экологическое 

Озеленение классов. 

Зимние экскурсии в природу. 

Операция «Покормите птиц зимой». 

Уборка школьной и пришкольной территории от снега. 

все классы 

 

5-9 классы 

 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Художественно-

эстетическое 

Участие в городских и региональных конкурсах, выставках, 

посвященных Дню инвалида: 

 

 

Тематическая неделя «Мастерская Деда Мороза». 

Конкурсы «Лучшая новогодняя игрушка», «Новогодние окна», 

«Самая классная ёлка». 

все классы 

 

 

 

 

все классы 

Декада 

инвалидов 

с 01.12. по 

9.12. 

 

с 18.12. по 

25.12. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Украшение школы и школьной территории к новому году. 

Организация школьной дискотеки для старшеклассников. 

Проведение конкурсов «Новогодний кабинет», «Зимние окна». 

Контроль над успеваемостью.  

Контроль за дежурством в столовой, по школе. 

актив 

школы 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

УР,  

руководитель детской 

организации, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское просвещение: 

1 – 4 классы – «Основы здорового образа жизни и содержательного 

досуга». 

Заседание  родительского  комитета. 

все классы в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Встречи с интересными людьми творческих профессий. все классы в течение 

месяца 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе.  

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная программа. 

все классы в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСК

АЯ РАБОТА 

Классный час по ПДД. 

Наблюдение за детьми группы риска (Диагностика). 

Заседание Совета профилактики по итогам 2 четверти. 

гуппа 

риска 

весь месяц  педагог-психолог, 

классные часы, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Новогодние мероприятия. Планирование. .План работы на каникулы. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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ЯНВАРЬ 

МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «ДОБРОТА СПАСЁТ МИР!» 
___________________________________________________ 

Календарь дат: 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционны

е 

мероприятия 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

Международный день памяти жертв Холокоста  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

 

все классы 27.01.2

1 

 

Учитель-истории, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Познавательно

е  

 

Предметная неделя «Доброта спасет мир» (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.). 

все классы в 

течени

е 

месяца 

 Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности, приуроченные к месячнику духовно-

нравственного воспитания. 

Классные часы о доброте и милосердии: «Дни в нашем календаре, 

напоминающие о добре», «Современно ли быть милосердным?», "Души 

прекрасные порывы"… Что это?», "Поделись своей добротой". 

Акция «Добро в ладошках» -  подарки, поделки пожилым людям  

все классы в 

течени

е 

месяца 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическо

е 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести посвящается…». 

 

все классы 

 

15.01. 

воспитатели КВД, 

библиотекарь 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Организация работы по здоровьесбережению. 

«Использование в урочной и внеурочной деятельности направлении – «Я 

и мои ценности». 

Народные подвижные игры на свежем воздухе. 

Проведение зимних соревнований и спартакиад. 

все классы в 

течени

е 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, УР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Экологическое Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой». все классы в классные 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
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течени

е 

месяца 

руководители, 

воспитатели. 

Художественн

о-эстетическое 

Выпуск стенгазет «Доброта спасет мир!» все классы в 

течени

е 

месяца 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВ- 

ЛЕНИЕ 

Проверка состояния учебников, тетрадей, книг. 

Изготовление подарков, поздравительных открыток и газет к праздникам 

23 февраля и 8 марта. 

Проведение подвижных игр на свежем воздухе в хорошую погоду во 

внеурочное время. 

Заседание Совета старшеклассников. 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

актив 

школы 

В 

течени

е 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

УР,  

руководитель детской 

организации 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через официальный школьный сайт. 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. 

все классы в 

течени

е 

месяца 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

ПРОФОРИЕН- 

ТАЦИЯ 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий». 

Конкурс рисунков, профориентационная  игра, просмотр презентаций,  

диагностика. 

Экскурсии на предприятия города. 

Проведение бесед по общей ориентации в мире профессий. 

все классы в 

течени

е 

месяца 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

Оформление классных уголков. 

Трудовые десанты по уборке классов, территории школы. 

 

все классы в 

течени

е 

месяца 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИ- 

ЧЕСКАЯ РАБОТА 

Классный час по ПДД. 

Памятки «Дорога без опасности». 

Обновление информации на стенде и в Уголках безопасности. 

все классы в 

течени

е 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

УР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 
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руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Организация работы по здоровьесбережению». 

«Использование в урочной и внеурочной деятельности в направлении – «Я и мои ценности». 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ 

УРОК 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!» 
 

___________________________________________________ 

Календарь дат: 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 февраля - Международный день родного языка (21 февраля) 

23 февраля - День защитника Отечества 
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

День защитника Отечества – военной – спортивная  игра «Зарница» 

 

все классы 21.02. администрация школы, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые, 

руководители кружков и 

студий, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Познавательное  

День российской науки. 

Проведение предметных недель, интеллектуальных игр, брейн-

рингов, игр «Что? Где?  Когда?». 

все классы 08.01. 

в теч. 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: акции «Письмо солдату», по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, Уроки мужества. 

все классы в 

течени

е 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Информационные часы «Горячие точки. Вчера и сегодня», 

посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

Тематическая линейка. 

 

все классы в 

течени

е 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительно

е 

День здоровья. 

 

Спортивно - развлекательная программа «А ну-ка, мальчики». 

 

все классы 

 

1-5 классы 

6-9 классы 

19.02. 

 

07.02. 

в 

Заместитель директора по 

ВР, УВР, старшие 

вожатые, учителя 

физкультуры, классные 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
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Общешкольные мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта в 

России. 

 

все классы 

теч.мес

яца 

руководители, 

воспитатели. 

Экологическое 
Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой». все классы в теч. 

месяца 

классные  руководители, 

воспитатели. 

Художественно

-эстетическое 

Конкурс плакатов и рисунков «Гвоздики Отечества». 

Организация выставки детских рисунков, приуроченной ко Дню 

защитника Отечества. 

все классы в 

теч.мес

яца 

классные  руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВ- 

ЛЕНИЕ 

Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» 

Участие в организации и проведении предметных недель. 

Рейды чистоты (классы, спальни, школьные участки). 

 

актив 

школы 

в теч. 

месяца 

Зам.директора по ВР,УВР, 

педагог-организатор, 

старшие вожатые, 

представители 

Ученического Совета, 

классные руководители, 

воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение родительского всеобуча «Первые проблемы 

подросткового возраста». Индивидуальные консультации. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Информационное оповещение через официальный школьный сайт. 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий. 

6-9 классы в теч. 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

Заместитель директора по 

ВР. 

Классные руководители. 

ПРОФОРИЕН- 

ТАЦИЯ 

Классные часы, воспитательные мероприятия на тему «Все работы 

хороши, выбирай на вкус». 

все классы в теч. 

месяца 

Старшие вожатые, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

Оформление классных уголков. 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 

 

все классы в теч. 

месяца 

Классные  руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИЧЕС-

КАЯ РАБОТА 

Классный час по ПДД. 

Совет профилактики. 

Работа с обучающимися «группы риска». 

 

все классы в теч. 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 
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воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Занятость воспитанников во внеурочной деятельности. Дополнительное образование школьников. 

Мероприятия в рамках гражданско-патриотического месячника, посвященного Дню защитника Отечества. 

Итоги проведения мероприятий в рамках гражданско-патриотического месячника. 

Подготовка к проведению мероприятий, посвященных празднованию 8 марта. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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МАРТ 

МЕСЯЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: «ДОБРЫЕ ДЕЛА СВОИМИ РУКАМИ» 
___________________________________________________ 

Календарь дат: 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта. 

День ученического  самоуправления. 

«Широкая масленица» - проведение игр, конкурсов на свежем 

воздухе, организация чаепитий по классам. 

все классы 04.03. Администрация школы,  

классные руководители, 

воспитатели. 

Познавательное  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: классные 

часы, познавательные мероприятия, экскурсии в библиотеки 

города. 

Конкурс «Читаем и рисуем». 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг». 

Акция «Книге – новую жизнь!». 

Игра – путешествие «По страницам любимых журналов». 

Викторина «По страницам любимых сказок». 

все классы в 

течение 

месяца 

классные  руководители, 

воспитатели,  библиотекарь. 

Духовно-

нравственное 

 все классы в 

течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

День воссоединения Крыма и России: классные часы.  

Воспитательные мероприятия. 

 

6-9 классы 18.03. классные руководители, 

воспитатели. 

Спортивно-

оздоровительное 

Организация и проведение соревнований и спартакиад, 

приуроченных к Всемирному дню гражданской обороны. 

 

все классы 01.03.  Заместитель директора по ВР, 

УР, учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Экологическое Акция: «Покорми  птиц ». все классы в классные руководители, 

https://www.uchportal.ru/8_march
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течение 

месяца 

воспитатели. 

Художественно-

эстетическое 

Классные часы, посвященные Международному женскому Дню 8 

марта. 

«Такие разные два мира» (о взаимоотношениях мальчиков и 

девочек), «Загляните в мамины глаза», «Что значит красота?». 

Фотоконкурс «Подари улыбку маме». 

все классы 01.03.- 

05.03. 

классные руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Проверка состояния учебников, тетрадей, книг. 

Проведение подвижных игр на свежем воздухе в хорошую погоду 

во внеурочное время. 

Заседание Совета старшеклассников. 

 

Актив 

школы 

в 

течение 

месяца 

Зам.директора по ВР,,  

представители Ученического 

Совета. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольное родительское собрание. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей (план Совета профилактики). 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий. 

все классы в 

течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Проведение дидактических игр, бесед, экскурсии по 

профориентации. 

все классы в 

течение 

месяца 

 Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта. 

Оформление классных уголков и окон к весенним праздникам. 

 

все классы с 22.02 

по 03.03 

классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКА

Я РАБОТА 

Классный час по ПДД. 

Рейд «Внешний вид воспитанника школы-интерната». 

Проведение инструктажей по т/б перед отпуском детей на 

каникулы. 

Контроль посещаемости школьниками занятий. 

Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности.  

все классы в 

течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, УР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Мероприятия в рамках месячника художественно-эстетического воспитания. 

Итоги проведения мероприятий в рамках месячника.  
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Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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АПРЕЛЬ 

МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
___________________________________________________ 

 
Календарь дат: 

12 апреля - Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 апреля - День местного самоуправления 

30  апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню космоса все 

классы 

12.04. классные руководители, 

воспитатели 

Познавательное  

День космонавтики. Проведение гагаринских уроков «Космос-это 

мы». 

все 

классы 

12.04  

классные руководители, 

воспитатели 

Духовно-

нравственное 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра. все 

классы 

в течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

Проведение внеклассных занятий  «Этот загадочный космос» все 

классы 

в течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

Спортивно-

оздорови- 

тельное 

Кл.часы, посвященные теме «Здоровье» (вредные и полезные 

привычки): «Стрессы и их влияние на здоровье» (для старшей 

школы), «Здоровье не купишь, его разум дарит», «Как воздействует 

курение на здоровье человека?» . 

Проведение общешкольных мероприятий к Всемирному дню 

здоровья. 

Проведение флэшмоба «На зарядку становись!». 

Общешкольный День здоровья. 

 

все 

классы 

 

07.04. 

 

 

16.04. 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Экологическое 
Всемирный день Птиц. Общешкольные мероприятия и 

экологические акции. 

все 

классы 

01.04. классные руководители, 

воспитатели. 

Художественно-

эстетическое 

День космонавтики: выставка рисунков 5-9 

классы 

в конце 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВ- 

ЛЕНИЕ 

Проверка состояния учебников, тетрадей, дневников, книг. 

Работа волонтеров в школьной библиотеке. 

Актив 

школы 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

руководитель  детской 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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Квесты, игры-путешествия, приуроченные к Дню пожарной охраны. организации 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

Привлечение родителей к участию в проведении мероприятий 

классно-урочной системы и системы дополнительного образования. 

Родительские собрания в 10-11 классах по подготовке к ГИА. 

Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации. 

все 

классы 

в течение 

месяца 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог- психолог,,классные 

руководители, воспитатели. 

ПРОФОРИЕН- 

ТАЦИЯ 

Встречи с представителями  разных профессий 

 

8-11 

классы 

в течение 

месяца 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог- психолог,,классные 

руководители, воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

Оформление классных уголков. 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 

Трудовой десант по подготовке школьных клумб к весенним 

работам. 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинетов к майским 

праздникам. 

все 

классы 

в течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИЧЕС-

КАЯ РАБОТА 

Классный час по ПДД. 

Беседы и видеолектории о здоровом образе жизни.  

Профилактика наркомании и табакокурения, употребления 

психотропных веществ. 

все 

классы 

в течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, УР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Оценка воспитанности на конец учебного года. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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МАЙ 

МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: «ПАМЯТЬ! СЕМЬЯ! ПОБЕДА!» 
___________________________________________________ 

 
Календарь дат: 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 мая - Международный день семьи 

21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 мая - День славянской письменности и культуры 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 Традиционные 

мероприятия 

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

- Участие в акции «Георгиевская ленточка».  

- Общешкольный праздничный концерт «Памяти павших, во 

славу живых!». 

Последний звонок. 

все 

классы 

 

 

 

 

 

Первая 

неделя 

месяца 

 

 

25.05. 

Администрация школы, 

руководители кружков и студий, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Познавательное  

Организация воспитательных мероприятий к памятным датам: 

 

6-9 

классы 

 

13.05 

21.05 

Учителя истории, библиотекарь. 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, мероприятия с родителями, конкурсные 

программы, приуроченные к Международному дню семьи. 

День славянской письменности и культуры: 

«Фольклор – бесценное богатство народов России» - 

воспитательные мероприятия. 

 

все 

классы 

 

 

в 

течение 

месяца 

24.05. 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители, воспитатели. 

Гражданско-

патриотическое 

Классные часы, уроки мира, лектории, посвященные Дню 

Победы. 

Экскурсии в музеи Боевой Славы, классные часы, возложение 

цветов к мемориалу «Вечный огонь». 

 

все 

классы 

в начале 

мая. 

классные руководители, 

воспитатели. 
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Спортивно-

оздоровительное 

Мероприятия недели ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной спартакиады. Весенний День здоровья.  

Акция "Школа против курения". 

все 

классы 

в  

течение 

месяца 

Заместитель директора по ВР, 

УР, учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Экологическое 

Экологическая акция: «Очистим нашу планету» все 

классы 

в 

течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

Художественно-

эстетическое 

Акции и флэш-мобы ко Дню Победы: «Мирные окна», «Синий 

платочек», «Бессмертный полк» и т.д. 

Выставки детских рисунков. 

все 

классы 

в начале 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Общешкольное отчетное собрание обучающихся: отчеты членов 

Совета обучающихся школы о проделанной работе.  

Подведение итогов работы школьного самоуправления за 

учебный год. 

Подведение итогов школьных конкурсов «Класс года», «Ученик 

года». 

Актив 

класса, 

школы 

в начале 

месяца 

В конце 

четверт

и 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель детской 

организации «РИД» 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское собрание «Мы сдаем экзамены» 10-11 

классы 

в 

течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Оформление классных уголков, выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, праздничное тематическое украшение 

кабинетов, окон (Акция «Мирные окна»), посвященных Дню 

Победы. 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб. 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФИЛАКТИЧЕС- 

КАЯ РАБОТА 

Классный час по ПДД и вопросам безопасности. 

31 мая – Всемирный день без табака; 

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом: 

 - Беседы и видеолектории о здоровом образе жизни.  

 - Профилактика наркомании и табака курения, употребления 

психотропных веществ. 

Операция «Чистота» проверка санитарного состояния классных 

комнат, спален, закрепленных за классами участков. Подведение 

итогов, вручение грамот лучшим классным коллективам и 

все 

классы 

в 

течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели. 
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самым аккуратным воспитанникам. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Анкетирование воспитанников и педагогов на тему удовлетворенности образовательной деятельности школы. 

Классные часы «Подводим итоги». 

Организация мероприятий по окончании учебного года. 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
Анкетирование педагогов на тему удовлетворенности образовательной деятельности школы. 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
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ИЮНЬ 

Календарь дат: 

1 июня – Международный день  защиты детей 

6 июня – День русского языка – Пушкинский день России 

9 июня – 350 –летия со дня рождения Петра I 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной Войны 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 Традиционные 

мероприятия 

День защиты детей 

Выпускной вечер «В добрый путь, Выпускник!» 

все классы в теч. 

месяца 

кл.руководители, 

пед. 

воспитатели, 

актив школы 

Познавательное      

Духовно-нравственное 

 

Неделя, приуроченная Дню России: все классы 1-12 июня кл.руководители, 

пед. воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

Акция, посвященная Дню Рождения А.С. Пушкина (чтение 

отрывков любимых сказок и стихов, рисунки) 

 

все классы в теч. 

Месяца 

кл.руководители, 

пед. воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

День защиты детей 

Спортивные игры 

 

все классы в теч.месяца кл.руководители, 

пед. воспитатели 

Экологическое 
Акция «Чистый день» все классы в теч.месяца кл.руководители, 

пед. воспитатели 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков «Наше счастливое детство» все классы в теч. 

месяца 

кл.руководители, 

пед. воспитатели 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

все классы в теч. 

месяца 

кл. 

руководители, 

педагоги 

воспитатели 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

все классы в тес.месяца кл. 

руководители, 

пед.воспитатели 

 


