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Цель воспитательной работы - создание оптимальных условий для развития социально-адаптированной личности.

Воспитательная  работа  с  детьми  с  нарушением  интеллекта  выстраивается  в  целостную  систему  и  проводится  по  всем

направлениям,  охватывающим  весь  воспитательный  процесс  с  учетом  особенностей  развития  и  коррекции  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Воспитательная работа строится на основе общих и специальных задач и находится в тесной связи с коррекционно-образовательным 
процессом. 

I. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 Коррекционно-развивающее - создание условий для развития конструктивных коммуникативных умений у детей с ОВЗ.

 Спортивно-оздоровительное  - создание  условий  для  обогащения  знаний,  развитие  умений  и  навыков,  которые  помогут

обучающимся воспитанникам осуществлять ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного благополучия в

течение всей жизни, формирование основ здорового и безопасного образа жизни.

 Нравственное  - педагогическая  поддержка  и  приобщение  воспитанников  к  базовым  национальным  ценностям  российского

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

 Общекультурное -  формирование знаний воспитанников об окружающем мире, через развитие познавательного интереса к 

природе, способность видеть красоту вокруг себя, желание любить и беречь природу.

 Социализация - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда.

 Досуговая деятельность - создание условий для социального становления личности каждого     ребенка, через вовлечение его в 

общественно – полезную деятельность и его положительную мотивацию, интересы и потребности, реализуемые в различных видах 

досуга.



II. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Содержание классы Сроки ответственный

 Праздник первого школьного звонка. День знаний. 1-11 03.09. педагог-организатор

Месячник профилактики дорожно-транспортного
травматизма «Внимание, дети!»

1-11 Сентябрь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

«Осенний калейдоскоп» 1-11 30.09. педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Месячник посвященный году экологии «Сохраним
зеленый мир!»

1-11 Октябрь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

День учителя 1-11 Октябрь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

День пожилого человека 1-11 Октябрь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Месячник охраны здоровья «Здоровое поколение» 1-11 Ноябрь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Организация осенних каникул 1-11 Ноябрь
(по

отдельному
плану)

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

кл. руков., воспитатели

День Матери 1-11 Ноябрь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

День осенних именинников 1-11 ноябрь Зам. директора по ВР,



педагог-организатор,

Месячник «Новый год в кругу друзей» 1-11 Декабрь Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Новогодний карнавал 1-11 Декабрь Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

воспитатели, кл. руков.
Организация зимних каникул 1-11 Декабрь –

Январь
(по

отдельному
плану)

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

кл. руков., воспитатели

Месячник духовно-нравственного воспитания «Жизнь
дана на добрые дела»

1-11 Январь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Рождественские посиделки 1-11 Январь педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Месячник героико-патриотического воспитания
«Гражданин. Личность. Патриот.»

1-11 Февраль педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

День Святого Валентина 9-11 Февраль педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 1-11 Февраль  кл. руков., воспитатели,
педагог-организатор

« Масленица – проводы зимы» 1-11 Март кл. руков., воспитатели,
педагог-организатор

День зимних именинников 1-11 февраль Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

Месячник антинаркотической пропаганды «Жизнь 1-11 Март кл. руков., воспитатели,



над пропастью»  педагог-организатор

Мероприятия, посвященные Международному
женскому дню

1-11 Март 
 

кл. руков., воспитатели,
педагог-организатор

Организация весенних каникул 1-11 Март-апрель Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

Месячник духовно-нравственного воспитания
«Воспитан на Дону»

1-11 Апрель кл. руков., воспитатели,
педагог-организатор

День Древонасаждения 1-11 Апрель Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,

воспитатели,
кл.руководители

Месячник патриотического воспитания «Мы помним
все!»

1-11 Май педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

День Памяти. День Победы. 1-11 Май педагог-организатор,
кл. руков., воспитатели

Прощание с букварем 1-11 Май классный руководитель,
библиотекарь

Посвящение в читатели первоклассников 1-11 Май классный руководитель,
библиотекарь

Общешкольный праздник «Последний звонок» 1-11 Май педагог-организатор,
кл. руков. 9 кл., 11 кл

День весенних именинников 1-11 май Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

Выпускной вечер «В добрый путь, выпускники!» 9, 11 май Зам. директора по УВР,



зам. директора по ВР,
воспитатели,

кл.руководители

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Сентябрь



Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма «Дети и дорога»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки

День знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник первого звонка
Классные руководители,

Воспитатели
Педагог-организатор

03.09

Всероссийский урок Мира
Всероссийский урок  «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 кл.
Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов;

-Действия при угрозе террористического акта;

- Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники.

Уроки подготовки детей к действиям в условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций:

-беседы инструктажи;

-планы эвакуаций;

- учебный выход.

Классные руководители,
воспитатели 

03.09

День солидарности в борьбе с терроризмом
Классные руководители,

воспитатели
03.09

Неделя безопасности
Классные руководители,

Воспитатели
Педагог-организатор

03.09.-07.09.

Международный день распространения грамотности
Классные руководители,

воспитатели
08.09.

Операция «Уют»: благоустройство и презентация классных, игровых и 
спальных комнат.

Классные руководители,
воспитатели

В течение месяца
24.09.--28.09

Знакомство с библиотекой. Выбор книг в библиотеке. «Как беречь книгу?» 1-4
классы

Библиотекарь В течение месяца



Классные и воспитательские часы «Дорожная грамота»
Классные руководители,

воспитатели
В течение месяца

Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение классных и игровых и 
спальных комнат, коридоров школы и интерната, благоустройство 
пришкольной территории)

Классные руководители,
воспитатели

07.09-14.09

Выбор актива классов, школы. Планирование работы детской организации, 
распределение обязанностей.

Классные руководители,
воспитатели, 

педагог-организатор
03-07.09

Заседание совета детской организации «Школьная галактика» Педагог-организатор 27.09

Поздравляем воспитателей

Педагог-организатор

воспитатели
27.09

Презентация школьных кружков
Руководители кружков,

воспитатели,
педагог-организатор

27.09

«Осенний калейдоскоп»
воспитатели 28.09

Встреча с представителями ГИБДД г.Шахты «Дети и дорога» Зам.дир. по ВР 4-я неделя
Беседа-игра «Как таблицу умножения учим правила движения» 1-4 классы Библиотекарь 4-я неделя

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР,
медработники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив

школы

еженедельно

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Октябрь
Месячник экологии «Планета в твоих руках»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки

Акция «Милосердие». Оказание шефской помощи пожилым людям
Педагог-организатор, 
воспитатели

01.10-31.10



День гражданской обороны
Классные руководители,
воспитатели

4.10

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче

Классные руководители 16.10

встреча с инспектором ВДПО;
проведение учебной тренировки с привлечением ФГКУ 13ОФПФ

Педагог-организатор, 
классные руководители 4.10

Международный день учителя 05.10

Классные и воспитательские часы «День пожилых людей»
Классные руководители,
воспитатели 

09.10

Операция «Примите наши поздравления» (изготовление открыток ко дню 
учителя)

Воспитатели 01.10-05.10

«Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт
Классные руководители,
Воспитатели
Педагог-организатор

05.10

Тематические беседы «Наш дом – планета Земля» воспитатели В течение месяца
Выпуск газет о своих классных коллективах. Классные руководители В течение месяца
 Международный день школьных библиотек Зав. библиотекой 27.10.

Конкурс рисунков  «Пейзажи родного края»

Педагоги дополнительного 
образования 
Классные руководители
Воспитатели

12.10-16.10

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения  ВместеЯрче

учителя 16.10

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева

Учителя  русского языка и 
литературы

26-29

Трудовой экологический десант «Мой школьный двор самый чистый и 
уютный»

Классные руководители,
воспитатели,
учителя с/х труда

30.10

Тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся Классные руководители В течение месяца
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Классные руководители

«Улыбки осени» конкурс рисунков
педагоги дополнительного 
образования

В течение месяца



Оформление школьного уголка по правилам дорожного движения и 
профилактике дорожно – транспортных происшествий.

Педагог-организатор В течение месяца

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
медработники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив
школы

еженедельно 

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Ноябрь
Месячник охраны здоровья «Здоровое поколение»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки

Классные и воспитательские часы «Символы нашей Родины»
Классные руководители, 
воспитатели 03.11

День народного единства
Классные руководители, 
воспитатели 04.10

Международный день толерантности
Классные руководители, 
воспитатели 05.11

Праздник, посвящённый Дню матери
Педагог-организатор, 
воспитатели

25.11



Спортивная игра «Я выбираю спорт»
Учитель физ.культуры, 
педагог-организатор

21.11

Выставка книг о птицах, конкурс рисунков «Птичий мир» Библиотекарь 28.11

Акция «Сделай кормушку»
Воспитатели 

19.11-23.11

Профилактические беседы с представителями ОП ПДН «Моя безопасность» Зам.дир. по ВР 3-я неделя

Конкурс рисунков «Антиреклама наркотиков, табакокурения, алкоголя».
Педагог-организатор
Педагоги дополнительного 
образования

В течение месяца

День именинника
Зам.дир. по ВР 
Педагог-организатор 4-я неделя

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
медработники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив
школы

Еженедельно 

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Конкурс «Воспитатель 2018»
Зам.дир. по ВР 
педагог-организатор

4-я неделя

Декабрь
Месячник «Новый год 2019»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки
Международный день инвалидов Зам.дир. по ВР

Педагог-организатор
03.12

День Неизвестного солдата Классные руководители, 
воспитатели

03.12



Всероссийская акция "Час кода" .Тематический урок информатики учителя 04.12-10.12
День героев Отечества 165 лет со дня русской эскадры  под командованием  
П.С. Нахимова над  турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года)
310 лет со  дня победы русской армии по командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года).

Классные руководители, 
воспитатели

09.12

Всероссийский урок , посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича
Солженицына (для учащихся 10\11 классов)

11.12

Конституция РФ как основной закон государства (вручение паспортов)
Педагог-организатор, 
учитель обществознания

12.12

Конкурс новогодних газет «Новый год настает»
Украшение классных, спальных и игровых комнат
Мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек для новогодней елки)
Утренники «Новогодняя сказка» для учащихся 1-4 классов, 5-8 классов.
Новогодний бал старшеклассников

Классные руководители, 
воспитатели,
педагог-организатор

20.12-
29.12

«Олимпиада Деда Мороза» (спортивные игры)
Учитель физ.культуры, 
педагог-организатор

19.12

Рейд «Как живешь учебник?» Библиотекарь В течение месяца

Дни экскурсий, КТД
Классные руководители, 
воспитатели

27-28.12

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
медработники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив
школы

Еженедельно 

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Январь
Месячник духовно-нравственного воспитания «Мудрое. Доброе. Вечное.»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки



«Рождественские вечера» Воспитатели 6.01

Колядки Воспитатели 13.01

Тематические беседы «Жизнь дана на добрые дела»
Классные руководители, 
воспитатели

3-4 неделя

«День доброты» Педагог-организатор 4-я неделя

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
медработники, соц.педагог,
педагог-организатор и актив
школы

Еженедельно 

Конкурс «Лучший снежная фигура на прикрепленной территории»
педагог-организатор и актив
школы

16.01-21.01

Международный день памяти жертв Холокоста
Классные руководители, 
воспитатели

28.01

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) Учитель истории 29.01.

День здоровья 
Учитель физ.культуры, 
педагог-организатор 30.01

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Февраль
Месячник героико-патриотического воспитания «Подвиг! Доблесть! Слава!»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки
Цикл бесед о городе «Мой любимый город» Классные руководители 

Воспитатели
1-2 неделя

День российской науки Классные руководители 08.02



Воспитатели
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 год) русского 
ученого-химика

Классные руководители 
Воспитатели

08.02

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

Классные руководители 
Воспитатели

15.02

Тематические беседы «12 февраля –день освобождения г.Шахты…» Классные руководители 
Воспитатели

12.02

Конкурс чтецов «Никто не забыт…»
Книжная выставка посвященная освобождению г.Шахты Библиотекарь

2 неделя

14 февраля – День Святого Валентина. Воспитатели
14.02

Международный день родного языка учителя 21.02
Спортивно-конкурсная программа «Один день из армейской жизни»
( посвящённая Дню защитников Родины)

Классные руководители 
1 – 4 класс

22.02

КВН « Богатыри земли русской»
Воспитатели
5 – 9 класс

21.02

Книжная выставка «Строки, опалённые войной» Библиотекарь 2 неделя

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
Классные руководители, 
воспитатели,
педагог-организатор

22.02

Конкурс рисунков «Служу Отчизне »
Педагоги дополнительного 
образования

13.02 – 22.02

Изготовление праздничных открыток ко Дню Защитника Отечества
Воспитатели,
педагог-организатор

13.02 – 22.02

День именинника
Зам.дир. по ВР 
Педагог-организатор 4-я неделя

Фольклорный праздник «Масленица»
Воспитатели,
педагог-организатор

2-я неделя

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
мед.работники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив
школы

Еженедельно 



Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Март
Месячник антинаркотической пропаганды «Вместе против наркотиков»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(общешкольная линейка, тематические беседы)

Классные руководители, 
воспитатели

01.03

Празднование 8 марта:
общешкольное мероприятие посвященный Международному женскому дню 8
Марта;
Конкурс детского рисунка;
Выпуск праздничной газеты.

Воспитатели,
педагог-организатор, 
классные руководители

01.03-07.03

Международный женский день  
Воспитатели,
педагог-организатор, 
классные руководители

07.03

Выставка рисунков «Вместе против наркотиков»
Педагоги дополнительного 
образования

11.03-15.03

День воссоединения Крыма с Россией
Классные руководители, 
воспитатели

18.03

«Весенняя спартакиада»
Учителя физкультуры
педагог-организатор

3 неделя

Встреча с ведущим экспертом Федеральной Службы по контролю за 
оборотом наркотических средств.

Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Всероссийская неделя детской и юношеской книги, Юбилейные даты : Л.Н 
толстой (190 лет ) , Ф,И Тютчев 215 лет ) , Н.В Гоголь (210 лет ) , А,А 
Ахматова 130 Лет ) , И.А Крылов (250 лет ) , П.П Бажов (140 лет ) . А.П 
Гайдар (115 лет) , В.В Маяковский (125 лет ) , В.В Бианки (125 лет) и др.

библиотекарь 25.03-30.03

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  
Педагог дополнительного 
образования

25.03-30.03



Тематические беседы «Злой волшебник-алкоголь», «Наркотики и возраст», 
«В здоровом теле – здоровый дух»

Классные руководители, 
воспитатели

В течение месяца

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
мед.работники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив
школы

Еженедельно 

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Апрель
Месячник духовно-нравственного воспитания «Сердце Дона»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» Воспитатели,

педагог-организатор 
Классные руководители

В течение месяца

День смеха «Юмор в коротких штанишках»
Воспитатели,
педагог-организатор

01.04

Тематические беседы «Воспитан на дону» Классные руководители, 
воспитатели

В течение месяца

Экскурсия в г.Старочеркасск Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Всероссийская акция «Дерево Победы»
Классные руководители, 
воспитатели

2-я неделя

День Космонавтики.  Гагаринский урок «Космос – это мы»
Классные руководители, 
воспитатели

12.04.

Общешкольная линейка «Герои космоса» Библиотекарь 12.04.

День пожарной охраны 
Классные руководители, 
воспитатели

30.04

День земли «Удели один день для планеты» Педагог-организатор 3 неделя

Конкурс рисунков «Рожден на Дону» Педагоги доп. образования В течение месяца

Акция «Чистый двор»
Классные руководители, 
воспитатели

В течение месяца

Беседа «Чистота – залог здоровья» Медработники В течение месяца
Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
мед.работники, соц.педагог, 

Еженедельно 



педагог-организатор и актив
школы

Заседание Совета профилактики Зам.дир. по ВР 4-я неделя

Май
Месячник патриотического воспитания «Славе - не меркнуть. Традициям - жить.»

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки

Неделя памяти «Нам жить и помнить»:
Операция «Ветеран живет рядом»;
Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником);
Конкурс  рисунков «Была война»; 
Конкурс плакатов «Память жива». 
Литературно   музыкальная композиция, посвящённая Дню Победы.

Воспитатели,
педагог-организатор, 
классные руководители

02.05-08.05

«Вахта памяти» Воспитатели 06.05

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
Воспитатели,
педагог-организатор, 
классные руководители

08.05

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (75 лет , 23 августа 1943 года)

Воспитатели,
педагог-организатор, 
классные руководители

08.05 

Экскурсия по памятным местам боевой славы г.Шахты
классные руководители, 
воспитатели

1-2 неделя

Встреча с участниками и тружениками Великой Отечественной войны педагог-организатор 1-я неделя

Всероссийский флешмоб «День Победы»
Педагоги дополнительного 
образования

1-2 неделя



Творческий отчет работы дополнительного образования
Педагоги дополнительного 
образования

20.05

День славянской письменности и культуры учителя 24.05

День Крещения Руси (1030 лет ,28 июля 988 года) Учитель истории 24.05

Праздник последнего звонка
Классные руководители, 
педагог-организатор

24.05

Акция «Чистый двор» Педагог-организатор В течение месяца

Беседы по профилактике травматизма в летний период 
Воспитатели, классные 
руководители

В течение месяца

Озеленение участка вокруг школы
Учителя трудового 
обучения

В течение месяца

Подготовка помещений к ремонту Зам.дир.по ВР 28-31.05

День здоровья
Учитель физ.культуры, 
классные руководители, 
воспитатели

30-31.05.

Выпускной вечер «В добрый путь, выпускники!»
Зам.дир.по ВР
педагог-организатор 
классные руководители

31.05.

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов, 
игровых, спален, сохранности мебели и учебников

Зам.дир. по ВР, 
мед.работники, соц.педагог, 
педагог-организатор и актив
школы

Еженедельно 

Безопасность жизнедеятельности
Цель:



Формирование и развитие у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в окружающей среде; 
развитие правовых знаний и правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности. 
Задачи воспитания:

 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей 
деятельности;

 Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности;
 Обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях;
 Формирование понятия о законопослушном поведении несовершеннолетних, развитие правового самосознания;
 Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения правил дорожного движения.

№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки

Антитеррористическая безопасность

1

Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы 
организации и проведения ими своих замыслов и акций

 «Правила нашей безопасности»;
 «Терроризм – угроза обществу»;
 «Телефонный терроризм и его опасность»;
 «Уголовная ответственность за терроризм»;
 «Международный терроризм – глобальная проблема человечества».

Классные руководители,
воспитатели

В течение года

2
Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации

Зам. директора по ВР В течение года

3 Оформление информационных стендов о действиях в случае угрозы теракта
Классные руководители,

воспитатели
В течение года

4
Тематические классные и воспитательские часы по охране жизни и здоровья 
учащихся

Классные руководители В течение года

Пожарная безопасность



1 Встречи с работниками ОГПН, МЧС Педагог-организатор В течение года

3

Беседы на темы:

  «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!»;
 «Пожары – большая беда для человека»;
 «Детские шалости с огнем и их последствия»;
 «Причины пожаров»;
 «Меры пожарной безопасности»;
 «Огонь и человек»;
 «Пожары и взрывы»;
 «Первичные средства пожаротушения и их применение»;
 «Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды»;
 «Поведение и действия учащихся в случае возникновения пожара в 

школе»;
 «Как действовать при возникновении пожара дома».

Воспитатели В течение года

4
Практическое занятие: «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим при пожаре»

Мед.работник, воспитатели Октябрь

5

Классные и воспитательские часы, направленные на профилактику лесных 
пожаров:

 «Лес – наше богатство»;
 «Причины лесных пожаров»;
 «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»;
 «Ваши действия при пожаре в лесу»;
 «Экологические последствия лесных пожаров»;
 «о правилах противопожарного поведения в туристическом походе».

Классные руководители,
воспитатели

Апрель

6 Участие в конкурсах рисунков и поделок по противопожарной тематике Педагог-организатор В течение года

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

1 Встречи с работниками ГИБДД Педагог-организатор В течение года

    2 Тематические классные часы, воспитательские занятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

Классные руководители,
воспитатели

В течение года



движения.

4
Игра-викторина по правилам дорожного движения «Планета дорожной 
безопасности».

Педагог-организатор Сентябрь

5
Оформление школьного уголка по правилам дорожного движения и 
профилактике дорожно-транспортных происшествий

Педагог-организатор,
воспитатели

В течение года

6 Беседы по профилактике травматизма в летний период времени Воспитатели Май 

Правовое воспитание

1 Встреча с сотрудниками правоохранительных органов Социальный педагог В течение года

2 Оформление информационного уголка по правовому воспитанию
Зам. дир. по ВР, социальный

педагог
Сентябрь-

ноябрь

3
Тематические занятия по правовому воспитанию (согласно программы «Я и 
закон»)

Педагог доп. образования В течение года

7.Организация работы органов ученического самоуправления
Задачи воспитания:

 Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние 
дел в школе, формирование управленческих умений и навыков;

 Формирование активной жизненной позиции;
 Укрепление школьных традиций.



№п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки

Организационная деятельность

1 Выборы активов классов

Классные руководители,
воспитатели,

педагог-организатор

Сентябрь 

2 Планирование работы детской организации, распределение обязанностей Педагог-организатор Сентябрь

3 Проведение заседаний совета детской организации «Солнечный город» Педагог-организатор В течение года

Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности

1 Организация и проведение КТД, общешкольных праздников, вечеров Педагог-организатор В течение года

2 Организация трудовой деятельности и деятельности по самообслуживанию Зам.дир. по ВР В течение года

3 Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий Учитель физ.культуры В течение года

4 Организация шефской помощи ветеранам труда и младшим школьникам Зам.дир. по ВР В течение года

Деятельность школьного совета

1 Выпуск школьных настенных тематических газет Педагог-организатор В течение года

2 Подведение итогов соревнования классов, групп Педагог-организатор Еженедельно 

IV.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

1. Организация работы с родителями



ЗАДАЧИ:

-создание единой воспитывающей среды,  в которой развивается личность  ребенка,  приобщение родителей к
-целенаправленному процессу воспитательной  работы образовательного учреждения
-включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения
-повышение психолого - педагогической культуры родителей.

Изучение семей обучающихся
ЗАДАЧИ:

    -изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся
    -создание банка  данных о семьях учащихся с целью  преодоления негативных  тенденций в воспитании детей в     
отдельных  семьях

№ Формы и содержание деятельности сроки ответственные

1. Организационная работа

1 Заполнение социальных паспортов классов Сентябрь Классные руководители, воспитатели

2 Обработка данных социальных паспортов 
классов. Заполнение социального паспорта 
ОУ

Сентябрь Социальный- педагог

3 Посещение учащихся на дому с целью 
изучения жилищно – бытовых условий их  
жизни

Сентябрь Классные руководители, воспитатели

4 Посещение семей учащихся с целью  
изучения характера взаимоотношений,  
особенностей семейного воспитания , 
эмоциональной атмосферы в семье

В течение года Классные руководители, воспитатели

2.Анкетирование и диагностика



1 Анкетирование и диагностика родителей и 
учащихся с целью  изучения характера 
взаимоотношений родителей и детей,  
особенностей семейного воспитания , 
эмоциональной атмосферы в семье, уровня 
психолого - педагогической культуры 
родителей.

в течение года Классные руководители,  педагог-психолог, соц. педагог

Организация совместной деятельности родителей и детей

ЗАДАЧИ:

-включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности ОУ
-организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей

№ Формы  и  содержание
деятельности

классы сроки ответственные

Познавательная деятельность

1 День знаний 1-9 сентябрь Классные руководители

2 Открытые уроки , воспитательские 
занятия

1-9 в течение года Классные руководители

Трудовая и профориентационная деятельность

1 Ремонт и благоустройство школы 1 -9 август, июнь Классные руководители,
воспитатели

2 Озеленение пришкольной 5 -9 апрель, июнь Классные руководители,



территории учителя с/х труда

Спортивная и туристическая деятельность

1 Дни здоровья 1 -9 по плану Классные руководители,
учитель. физ. культуры,

педагог-организатор

2 Спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья»

1 -9 по плану Учитель. физ. культуры,
воспитатели

Досуговая деятельность

1 Выставка «Дары осени» 1-9 сентябрь Классные руководители,
воспитатели

2 Классные праздники и вечера 1 -9 по плану Классные руководители,
воспитатели

5 Выпускной вечер 9 май Классные руководители, зам.
директора по ВР, педагог –
организатор, воспитатели

6 Новый год. Изготовление 
новогодних игрушек на районную 
и школьную елки

1-9 декабрь Классные руководители,
педагог – организатор ,

воспитатели

Духовно – нравственная деятельность

1 День пожилых людей. Акция 
«милосердие»

7 -9 октябрь Классные руководители,
педагог – организатор,

воспитатели



РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

ЦЕЛЬ:

-социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,  результатом которого является
создание благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития,  саморазвития,
социализации личности

Основные задачи:

 Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, направленной на  
решение проблем детской и подростковой  безнадзорности и преступности

 Обеспечение социальной адаптации детей и  подростков; охрана их жизни и здоровья
 Организация профилактической работы по  предупреждению правонарушений школьников
 Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей учащихся
 Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств села,  заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде
 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого- педагогической,  медико – социальной,  

социально – правовой, профориентационно – трудовой поддержки,  обеспечению  досуга и отдых  детей и 
подростков,  находящихся в социально  опасном положении.

Организационно-профилактическая работа

№ Мероприятия Срок Ответственный Примечание

1 Организация подворного обхода. 
Изучение семей, условий проживания 
(быт, материальное состояние, 
жилищные условия, взаимоотношения 

В течение года Социальный педагог, классные
руководители.



между членами семьи и климат семьи)

2 Выявление и адаптация детей из 
неблагополучных и социально 
незащищённых семей к современным 
условиям.

В течение года Социальный педагог, классные
руководители

3 Статистическая отчётность по 
неблагополучным семьям, по 
опекаемым, по трудным подросткам.

Сентябрь Социальный. педагог.

4 Выявить учащихся, не приступивших к 
занятиям.

август-сентябрь Социальный педагог,
классные руководители,

воспитатели

5 Взаимодействие со специалистами 
социальных служб для принятия по 
социальной защите обучающихся .

По запросу Социальный педагог

6 Составление картотеки «Социальный 
паспорт класса»
- сбор данных по классам для 
социального паспорта.
- создание банка данных по неполным 
семьям , семьям имеющим детей с 
особенностями психофизического 
развития, опекунским семьям, семьям с 
приёмными детьми.

Сентябрь Социальный педагог,
классные руководители

7 Корректировка  банка данных о 
составление списка детей по 
социальному статусу:
- Неполных семей
-Многодетных семей
-Малообеспеченных семей
-неблагополучных семей
-Беженцев -переселенцев
- Сирот

Сентябрь-октябрь Социальный педагог,
педагог-психолог,

классные руководители,
медработник школы



-Учащихся, которые состоят на учёте 
вПДН и ВШУ,
- Детей -инвалидов.

8 Установление положения ученика 
группы риска в классном коллективе, 
характер взаимоотношений с ним, 
наметить пути и способы улучшений.

В течение года Социальный педагог,
классные руководитель,

воспитатели

9 Организация социального 
сопровождения процесса обучения и 
воспитания детей, находящихся в 
социально опасном положении.

В течение года Социальный педагог,
классные руководители,

воспитатели


