
 

               



 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2019-2020 учебный год 

 

Цель:  создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющей полноценно жить и работать в современных социально-экономических условиях. 

 

Задачи воспитательной системы. 

1. Продолжить работу по формированию духовно-нравственных качеств обучающихся и воспитанников,  формированию гражданского 

и патриотического самосознания, уважения к истории и культуре Самарского края и  своей страны на основе патриотизма, 

гражданственности, демократии  и культурных традиций нашего народа. 

2. Содействовать развитию  у обучающихся и  воспитанников потребности в здоровом образе жизни посредством пропаганды ЗОЖ и 

участия в спортивно-массовых мероприятиях. 

3. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности, повышения  

творческого, познавательного и интеллектуального потенциала. 

4. С  целью успешной адаптации к жизни и трудовой деятельности в новых социально-экономических условиях создавать условия для 

социально-бытовой и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ – 2019г Месячник 

«Безопасной жизнедеятельности и профилактики ДДТТ - Безопасная дорога» 

Коррекционно-развивающая цель: педагогическая диагностика уровня воспитанности и социального становления 

личности. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям 

России. Формирование 

духовно- нравственного 

сознания личности 

УРОК Победы, посвященный году Памяти и 

Славы, к  75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг! 

Классные часы «Правила дорожные – знать 

каждому положено». 

 Международный день грамотности 08.09 

 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и 

патриотизма учащихся 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  БОРЬБЫ С 

ТЕРРОРИЗМОМ 03.09. «Бородино – 207» к 

207 –летию со дня Бородинского сражения. 

08.09 

Воспитание экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Правила личной гигиены» 

Подготовка команд к областным 

соревнованиям по футболу. 

Работа спортивных секций.  

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 
Торжественная линейка,  посвящённая 

«Дню  Знаний!».  

 



 

Трудовое воспитание - воспитание 

положительного отношения к труду и 

творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о 

правах человека 

Встреча с инспектором ГИБДД. «Статистика 

ДТП в Самарской области 2019г.» / инспектор 

ОГИБДД/, «Правила поведения на дороге». 

Беседы  по ПДД и ТБ. Работа НАРКОПОСТА 

– отдельный план. 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту 

и общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к 

семье как к основе 

российского общества,  

Родительское собрание «Организация учебно-

воспитательной работы в ГБОУ  

 Самарской области «Школе-интернате №2 для 

обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья городского округа 

Жигулевск. 

Заседание РК «Планирование работы на год». 

Посещение семей на дому. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с 

информацией 
Развитие лингвистической 

компетентности 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ 

работа школьного соуправления/ 

Выборы  Президента и в Совет школьного 

соуправления. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 



 

 

 

ОКТЯБРЬ – 2019г  Месячник 

«Профориентационной работы!» 

Коррекционно-развивающая цель: формирование гражданских и патриотических  ценностей, профориентации; коррекция 

памяти и  речи. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям 

России. Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

Международный день пожилых людей. 01.10 

День гражданской обороны 04.10 

«Первый искусственный спутник Земли» к 

61-год со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли. 04.10 

День учителя.  

Классные часы «Учитель! Перед именем 

твоим!». 05.10   

Классные часы «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Классные часы «Урок безопасности 

школьников в сети ИНТЕРНЕТ».30.10 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения Вместе ярче. 

16.10 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Профилактика простудных заболеваний» 

Подготовка команд к областным 

соревнованиям по баскетболу. 

Первенство школы по стритболу.5-9т классы. 

Участие в соревнованиях  по настольному 

теннису на кубок г.о Жигулевск. 

Участие в соревнованиях Кес баскет 



 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 
Комплекс мероприятий «Осенний 

листопад». 

Конкурс рисунков «Золотая осень». 

Выставка ДПИ « Красота спасет мир!». 

Участие в городском конкурсе агитбригад по 

ПДД.  

Трудовое воспитание - воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству 

(профориентация) 

Развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Участие в областной акции «Семь шагов к 

профессии» (отдельный план) 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Встреча с инспектором ОДН.  

Беседы  по ПДД и ТБ. 

Работа НАРКОПОСТА – отдельный план. 

 Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту 

и общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье 

как к основе российского 

общества,  

Классные родительские собрания. 

Итоги I четверти.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески 

и критически работать с 

информацией 

Развитие лингвистической 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 



 

Формирование коммуникативной культуры/ 

работа школьного соуправления/ 

компетентности Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми 

партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 

 

 

НОЯБРЬ – 2019г  Месячник 

«Правовых знаний  - Законы надо не только знать, но каждый должен их выполнять» 

 

Коррекционно-развивающая цель: формирование гражданских и патриотических  ценностей, профориентации; коррекция 

памяти и  речи. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям России. 

Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

НЕДЕЛЯ народного единства «Венок дружбы». 

(Отдельный план)12.11-16.11 

Международный день толерантности Классные 

часы  « День народного единства» 16.11 

День матери в России. 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня Классные часы «Прошлое России» к 101-летию 



 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

со дня революции в России 07.11 

 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Грипп.Профилактика, вакцинация». 

Всероссийский открытый урок «ДЕНЬ 

ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ ДЕТЕЙ  И 

МОЛОДЕЖИ ПРОТИВ ВИЧ-СПИДА «Знание – 

ответственность – здоровье».30.11 

Участие в городском конкурсе танцев 

«Стартинейджер» 

Участие в обл.соревнованиях по баскетболу 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 

Конкурс рисунков «Я рисую безопасный труд». 

Подготовка к новогоднему балу.  

Трудовое воспитание - воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

НЕДЕЛЯ  правового воспитания.  

Общешкольное мероприятие «Мои права и 

обязанности» 

Классные часы  «Какие у меня есть права?!». 

Конкурс рисунков «Я живу в правовом 

государстве». 

Классные часы: «ЗАСВЕТИСЬ!», посвященные 

Дню памяти жертв ДТП. 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, пожарной  

безопасности, безопасности в быту и 

общественных местах. 



 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  

Индивидуальная работа с родителями. 

посещение семей.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ работа 

школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 2019 Месячник 

«Духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро». 

Коррекционно-развивающая цель: формирование пространственно-временных отношений, коррекция памяти и речи, развитие 

мышц мелкой моторики посредством участия в «Мастерской Деда Мороза». 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям 

России. Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

Праздник, посвященный Дню инвалида 

«Здравствуй, мир!» 

Урок мужества с приглашением ветеранов 

ВОВ и локальных войн День героев Отечества 

9.12 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

Урок мужества с приглашение ветеранов ВОВ 

и локальных войн  День неизвестного солдата 

3.12 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

ДЕКАДНИК ПО БОРЬБЕСО СПИДом, 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  
Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 

Подготовка к городскому конкурсу «Дед 

Мороз и Снегурочка» (СЮТ). 

Подготовка к городскому конкурсу 

«Рождественские узоры» (СЮТ). ВЫПУСК 

НОВОГОДНИХ стен-газет «Новый год 2020. 

Новогодний бал – 2020.  

Трудовое воспитание - воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству 

(профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 



 

результата 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту 

и общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Работа НАРКОПОСТА – отдельный план. 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  

Общешкольное родительское собрание «О 

детской жестокости и агрессии подросткового 

возраста». 

Итоги I полугодия. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с 

информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ 

работа школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ – 2020г  Месячник 

«Художественно-эстетического воспитания «Красота спасет мир!» 

Коррекционно-развивающая цель: формирование пространственно-временных отношений, заботы о родном крае и «братьях 

наших меньших». 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям России. 

Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

Международный день памяти жертв 

холокоста. 27.01. 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Здоровое питание. Профилактика пищевых 

отравлений и инфекционных заболеваний» 

Эстафета «Оранжевый мяч» 5-6 классы 

Подготовка команд к областным соревнованиям  

по бадминтону. 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 

Классные часы «Рожественские чудеса». 

Классные часы «В мире прекрасного». 

Конкурс рисунков «Рождественское кружево». 

Трудовое воспитание - воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 



 

результата 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту и 

общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  

Посещение семей. Индработа с родителями. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с 

информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ 

работа школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ – 2020г  Месячник 

«Гражданско – патриотического воспитания МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Коррекционно-развивающая цель: продолжить формирование гражданских и патриотических  ценностей, коррекция 

эмоционально-волевой деятельности. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного 

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям России. 

Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве(1943г) 02.03. 

Классные часы « Долг перед Родиной», 

посвященный памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 15.02 

День российской науки 08.02. 

Рыцарский турнир 6-7 классы. 

Честь имею 8-9 классы. 

Международный день родного языка 21.02. 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

Праздничный концерт «Защитникам 

Отечества посвящается». 

Классные часы « День защитника Отечества». 

 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Профилактика туберкулеза. Диагностика.» 

Школьные соревнования по волейболу 5-9 

классы. 

Зарница -2020 

Пионербол соревнования для 5 классов. 

«А, ну-ка, мальчики!» 6-8 классы. 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 5-9 классы. 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. 



 

Участие в городском конкурсе « Жигулевск-

территория здоровья». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 

Конкурс рисунков «Ко  Дню  защитника». 

Вечер встречи выпускников. 

Трудовое воспитание - воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту и 

общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ - 2020 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  

Посещение семей. Индработа с родителями. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с 

информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ работа 

школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 

 



 

 

 

МАРТ – 2020г  Месячник 

«Охраны здоровья, профилактики алкоголя, наркомании, табакокурения 

– Мы голосуем за здоровое поколение» 

Коррекционно-развивающая цель: формирование потребности в здоровом образе жизни через участие в спортивных 

мероприятиях, формирование негативного отношения к вредным привычкам; привитие трудолюбия. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям России. 

Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Классные часы « Мы за здоровое 

будущее!». 

01.03 

Широкая Масленица. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

26-31.03 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 26-31.03 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

Классные часы: «Крым и Россия - Едины»18.03 

 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы «Вич – 

инфекция. Пути заражения. Меры 

предосторожности» 

А, ну-ка, девочки!» 6-8 классы 

Спортивный праздник «Юные Амазонки». 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 
Праздничный концерт «День, пахнущий 

мимозами». 



 

Классные часы « 8 марта – праздник самых 

дорогих».  

Конкурс рисунков, плакатов, открыток «Милой 

мамочке». 

Трудовое воспитание - воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, пожарной  

безопасности, безопасности в быту и 

общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Работа НАРКОПОСТА – отдельный план. 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  
Общешкольное родительское собрание 

«Нравственное воспитание учащихся в семье 

и в школе».  Итоги IIIчетверти. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ работа 

школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ – 2020г  Месячник 

«Природохранной и экологической деятельности  Цвети, Земля!» 

Коррекционно-развивающая цель: продолжить формирование пространственно-временных отношений, совершенствование 

памяти и речи, развитие мышц мелкой моторики посредством участия в празднике Весны, заботы о природе и ее сохранности. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям России. 

Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА - 2020. 

(Отдельный план) 

Светлая Пасха. – праздничная программа. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

День космонавтики  Классные часы 

Гагаринский урок «Космос – это мы! 

 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Классные часы  « Экологические проблемы  

современности». 

НЕДЕЛЯ ПТИЦ 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Здоровый образ жизни. Соблюдение правил 

личной гигиены» 

«Спортивная эстафета»  5-6 классы. 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. Участие в эколого-

просветительских мероприятиях, 

проводимых в рамках «Марша парка-2020» 



 

Участие в областной экологической акции 

«День Земли» Акция «Всероссийский 

экологический субботник» в течение месяца. 

Первенство школы по мини-футболу 

«Кожаный мяч» I тур. 

Участие в областном конкурсе «Красно-

белый кот» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 

День Юмора – игровая развлекательная 

программа 

Конкурс рисунков и плакатов «Цвети, Земля 

Самарская!» 

Участие в городском конкурсе «Золотой 

ключик». 

День открытых дверей. 

Трудовое воспитание - воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту и 

общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  

Индработа с родителями. Посещение семей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с 

информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ 

работа школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 



 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 

 

 

 

МАЙ – 2020г  Месячник 

«Героико – патриотического воспитания – Поклонимся великим тем годам!» 

Коррекционно-развивающая цель: формирование гражданских и патриотических  ценностей,  привитие уважения к ветеранам  

войн, формирование негативного отношения к проявлению агрессии, коррекция мышления. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  воспитание  Формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным религиям и 

религиозным организациям России. 

Формирование духовно- 

нравственного сознания личности 

ВАХТА ПАМЯТИ – к 75 -  годовщине со Дня 

Победы над фашизмом. (Отдельный план) 

Митинг, посвященный 75-  годовщине  

Победы. 

Последний звонок. 

Классные часы  УРОКИ МУЖЕСТВА 

«Праздник с сединою на висках». 

 

Гражданско - патриотическое воспитание Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и патриотизма 

учащихся 

Классные часы «День славянской письменности 

и культуры»24.05 

Воспитание экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Встреча-беседа с медперсоналом школы 

«Профилактика травматизма. Оказание первой 

медпомощи» 

Первенство школы по мини-футболу 4-6 

классы. 

Подготовка команд по спортивному 



 

ориентированию. 

Работа спортивных секций.  

Участие в областных, городских школьных 

спортивных мероприятиях. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Формирование эстетической 

культуры личности 
 «Последний Звонок» 

«Выпускной бал- 4 классы» 

Трудовое воспитание - воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству (профориентация) 

Развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата 

Благоустройство территории школьного двора. 

Дежурство по школе и классам. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний о правах 

человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, 

пожарной  безопасности, безопасности в быту и 

общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ Работа 

НАРКОПОСТА – отдельный план. 

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения к семье как 

к основе российского общества,  

Общешкольное родительское собрание 

«Детство без опасности» 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание Формирование умения творчески и 

критически работать с 

информацией 

Выпуск школьных газет, создание 

видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной культуры/ 

работа школьного соуправления/ 

Развитие лингвистической 

компетентности 

Рейд по проверке школьной формы «Белый 

воротничок». 

Рейд по проверке учебников «Обложка». 

Рейд по проверке классных и групповых 

уголков. 

Организация, проведение и участие в 

общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию и тактику 

организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская 

Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о МВД РФ… 



 

 

ИЮНЬ – 2020г  Месячник 

«Пришли каникулы – веселая пора!» 

Коррекционно-развивающая цель: оздоровление и занятость детей в каникулярное время. 

 

Направления 

воспитательной деятельности 

Задачи 

 

 

Реализация воспитательного  

процесса./Мероприятия/ 

 

Духовное и нравственное  

воспитание  

Формирование 

осознанного и 

уважительного 

отношения к 

традиционным 

религиям и 

религиозным 

организациям России. 

Формирование 

духовно- 

нравственного 

сознания личности 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Праздник «Детство – это я и ты!. 

Тематический вечер «Пушкинские строчки» 06.06 

День России 12.06 

День памяти и скорби 22.06 

Гражданско - патриотическое 

воспитание 

Повышение уровня 

сформированности 

гражданственности и 

патриотизма учащихся 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

«РАДУГА – 2020» 

Организация спортивно-оздоровительной работы на базе летней 

оздоровительной площадки «Радуга» 

 

Экскурсии, походы, посещение музеев, ДК, театров и др... 

 

 

Организация трудовой практики  на базе летней оздоровительной 

площадки «Радуга» 

Воспитание экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование 

экологической 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирование 

эстетической культуры 

личности 

Трудовое воспитание - воспитание 

положительного отношения к 

Развитие трудолюбия, 

способности к 



 

труду и творчеству 

(профориентация) 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в 

достижении результата 

Правовое воспитание и культура 

безопасности. 

Профилактика правонарушений 

Формирование знаний 

о правах человека 

Ежедневный инструктаж по ПДД, ОТ, пожарной  безопасности, безопасности в 

быту и общественных местах. 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ  

Воспитание семейных ценностей 

/Работа с родителями/ 

Укрепление отношения 

к семье как к основе 

российского общества,  

Посещение семей.  

 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Формирование умения 

творчески и критически 

работать с 

информацией 

Выпуск школьных газет, создание видеофильмов,  выпуск радио-газеты «Наш 

мир!» 

Формирование коммуникативной 

культуры/ работа школьного 

соуправления/ 

Развитие 

лингвистической 

компетентности 

Организация, проведение и участие в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

Взаимодействие  с социумом Разработать стратегию 

и тактику организации 

взаимодействия с 

социально значимыми 

партнёрами.  

 

ДМО, Семья, ДК, РСЦ,СЮТ, ЦБС, Самарская Лука, КДЦ, ЦВР «Успех», о 

МВД РФ… 

 


