
 

Цели и задачи воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год 

  

Цель: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, все-

стороннего развития и социализации каждого обучающегося. 

Задачи:  

 формирование личностной культуры обучающихся;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-

вать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений, обучающихся о мире и о себе, их социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование семейной культуры обучающихся; 

 формирование социальной культуры обучающихся; 

  формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

 развитие активности и самостоятельности обучающихся в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов, обучающихся в разных 

видах деятельности; 

 развитие просветительской работы с родителями (законными представителями), педаго-

гами и специалистами 

 развитие совместной деятельности с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся в рамках реализации воспитательных программ; 

 развитие социального партнерства. 

 

 Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного общеобразовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через реализацию Программы 

духовно-нравственного развития, Программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, Программ внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования, организацию и проведение общешкольных и внешкольных мероприятий, 

профилактической и спортивно-оздоровительной работы, работы с родителями, просвети-

тельской работы с педагогами и специалистами, развитие отношений с социальными парт-

нерами.  

 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

- духовно-нравственное, которое включает в себя: 

• гражданско-патриотическое (социальное),  

• нравственное (общекультурное),  

• трудовое и профориентационное,  

• эстетическое;  

- экологическое;  

- спортивно-оздоровительное. 

 



План внеурочных и внешкольных мероприятий для обучающихся на 2017-2018 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  

Направления 01.09   04.09 – 08.09 11.09 – 15.09 18.09 – 22.09 25.09 – 29.09 

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

1.  Торжественная ли-
нейка, посвященная 
Дню Знаний. (отв. пе-
дагог-организатор) 

2.Тематический кл. час 
«Россия, устремленная 
в будущее» (отв. кл. 
рук.) 

1. Презентация "Мы 
помним о трагедии в 
Беслане!" (отв. СС (совет 
старшеклассников) «Ра-
дуга») 

2.Старт Конкурса «Са-
мый лучший класс» 
(сентябрь-май) (отв. кл. 
рук., педагог-
организатор) 

 1. Старт проекта «У 
нашей школы юби-
лей» 
 
2. 21.09 - Единый час 
духовности «Голубь 
Мира» 
 

1. Тематический класс-
ный час, посвященный 
Дню пожилого человека  

«Дорогие, милые, род-
ные…» - 1-5 кл.; 
«Молодость, загляни в 
глаза старости!»  - 6-12 
кл.  
(отв. кл. рук.) 
2.Акция «Забота»  (отв. 
СС «Радуга», совместно 
с ТОС №10) 

Нравственное (об-
щекультурное) 

 1.Классный час органи-
зационный (отв. кл. рук.) 
 
2. 05.09 - Уроки чтения, 
посвященные 200-летию 
со Дня рождения А.К. 
Толстого, русского по-
эта, писателя, драматур-
га (1817г.) (отв. учителя 
русск.яз., библиотекарь) 
 
3. 08.09 - Международ-
ный день грамотности 
(отв. учителя русск.яз.) 
 
4. 08.09 – Уроки исто-
рии, посвященные 205-
летию со дня Бородин-
ского сражения русской 
армии под командовани-
ем М.И. Кутузова с 
французской армией 
(1812г.) (отв. учитель ис-
тории, библиотекарь) 

1. Классный час по 
ПДД (отв. кл. рук.); 

2. Создание схем «Мой 
безопасный путь ДОМ-
ШКОЛА-ДОМ», 1-5кл. 
(отв. кл. рук, с привле-
чением родителей); 
 

 

1. Неделя безопасности 
(по отдельному плану):  

- Книжная выставка 
«Азбука пешехода» (отв. 
библиотекарь); 

- Экскурсии к пешеход-

ным переходам, оста-

новкам общественного 

транспорта с практиче-

ским занятием «Как пе-

рейти улицу», 3-5 кл. 

(отв. кл. рук.); 

- Проведение ежеднев-
ных профилактических 
«Пятиминуток по ПДД», 
3-6 классы (отв. кл. рук.); 
- акция «Стань заметней 
на дороге!» (отв. кл. рук., 
с привлечением родите-
лей); 

- Оформление классных 

Уголков Безопасности 

Трудовое и профо-     



риентационное 

Эстетическое        

Экологическое   1.Знакомство с признаками осени (экскурсии на природу) (сентябрь-октябрь), 1-4кл. (отв. кл. рук.) 

Спортивно-
оздоровительное 

   1.Тематический класс-
ный час «Мир соблан-
ов», в рамках Всерос-
сийского дня трезвости 
(отв. кл. рук.) 

   

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

     

 

ОКТЯБРЬ 

Направления 02.10 – 06.10  09.10 – 13.10 16.10 – 20.10 23.10 – 27.10 30.10 – 02.11 

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

1.Неделя «Учитель, 
перед именем тво-
им…» (по отдельному 
плану) (отв. педагог-
организатор, библио-
текарь, учитель музы-
ки) 
2. 04.10 – День граж-
данской обороны (по 
отдельному плану) 
(отв. ЗДУПРиБ) 

1. Праздник «Мы теперь 
не просто дети – мы те-
перь ученики» (посвя-
щение в первоклассни-
ки), 1кл. (отв. педагог-
организатор, кл. рук-ли, 
с привлечением родите-
лей) 

1.Праздник «Мы теперь 
не просто дети – мы те-
перь ученики» (посвя-
щение в пятиклассни-
ки), 5кл. (отв. педагог-
организатор, кл. рук-ли, 
с привлечением роди-
телей) 

 30.10 – Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в сети Ин-
тернет (отв. учитель ин-
форматики, педагоги-
психологи) 

Нравственное (об-
щекультурное) 

02.10-31.10 -
Международный ме-
сячник школьных биб-
лиотек: 
- экскурсии в шк. биб-
лиотеку (отв. кл. рук, 
по согласованию с 
библиотекарем); 

- конкурс «Самый чи-
тающий класс» (отв. 
библиотекарь) 

1.Неделя нач. школы 
«Осень - славная пора» 
(по отдельному плану) 
(отв. учителя нач. клас-
сов) 

1. Неделя «Точные 
науки» (по отдельному 
плану) (отв. учителя ма-
тематики) 

 1.Неделя безопасности 
(по отдельному плану) 
(30.10-02.11) (отв. кл. 
рук., педагог-
организатор) 
2.Кл. час по ПДД (отв. 
кл.рук.) 

3.Инструктаж о правилах 
поведения на улице, в 
транспорте, обществен-
ных местах в период 
осенних каникул (отв. 
кл. рук.) 



Трудовое и профо-
риентационное 

1. Экскурсия-мини-
исследование «Люди 
каких профессий рабо-
тают в школе?», 3-4кл. 
(отв. кл. рук.) 

    

Эстетическое   1.КТД «Осень золотая»: 
- Фотовыставка «Осенняя пора», 6-9 кл. (отв. кл. рук., педагог-организатор, 
с привлечением родителей); 
- Вернисаж «Яркие краски осени», 1-5 кл. (отв. педагог-организатор, учи-
тель ИЗО); 

- Конкурсно-развлекательная программа «Осенняя пора – очей очарованье», 
10-12 кл. (отв. СС «Радуга») 

 

Экологическое     16.10 - Всероссийский 
урок «Экология и энер-
госбережение»  (отв. 
учителя нач.кл., учи-
тель биологии, кл. рук.) 

  

Спортивно-
оздоровительное 

      

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

 

Посещение ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" (9-11 классы) 

 

НОЯБРЬ 

Направления 03.11 – 09.11 

(осенние каникулы) 

10.11  13.11 – 17.11 20.11 – 24.11 27.11 – 01.12 

Гражданско-
патриотическое (со-
циальное) 

1. День народного 

единства (по отдельно-

му плану) (отв. педагог-

организатор, педагоги 

ДО) 

 1. Неделя «От прав и 
обязанностей школьни-
ка к правам и обязанно-
стям гражданина»  (по 
отдельному плану) 
(отв. педагог-
организатор, соц. педа-
гог) 

2. 16.11 – тематический 
классный час, посвя-
щенный международ-
ному дню толерантно-

1. Классный час по 
ПДД (отв. кл. рук.) 

 



сти «Мы все такие раз-
ные» (отв. кл. рук.) 

Нравственное (об-
щекультурное) 

  КТД «У нашей школы 
юбилей!» 

 1. Проект, посвящен-
ный Дню матери «Ма-
ма всех важней на све-
те» 
  

2. Концерт «Для милой 
мамочки!» (отв. СС 
«Радуга», педагог-
организатор, учитель 
музыки, педагог ДО 
Гугучкин И.А.) 

Трудовое и профо-
риентационное 

1.Акция «Помоги без-
домным животным!» 

(отв. педагог-
организатор, кл. рук., с 
привлечением родите-
лей) (по согласованию 

с соц. партнерами) 

 
 

Эстетическое     

Экологическое      

Спортивно-
оздоровительное 

1.Спортивно-
развлекательный тур-
нир «В единстве наша 
сила!» (в рамках Дня 
народного единства) 
(отв. учителя физ. 
культуры) 

     

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

     

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 04.12 – 08.12 11.12 – 15.12 18.12 – 22.12 25.12 – 28.12 29.12 – 31.12 (зимние 
каникулы) 

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

 1. Реализация школьного проекта «Патриот»   
2. Неделя по предметам естественно-научного 
цикла 

  

Нравственное (об-
щекультурное) 

1.Акция «Объединяй-
тесь, добрые сердца!» 
(отв. педагог-
организатор, педагоги 
ДО, соц. педагог, с при-
влечением родителей): 

- «Урок добра» (отв. 

  1. Неделя безопас-
ности (по отдельному 
плану) (отв. кл. рук., 
педагог-организатор). 

2. Кл. час по ПДД 
(отв. кл. рук.). 
3.Инструктаж о прави-

 



соц. педагог, педагоги-
психологи); 

- тематический кл. час 
«Особые люди» (отв. 
кл. рук.) 

лах поведения на улице, 
в транспорте, обще-
ственных местах в пе-
риод зимних каникул 
(отв. кл. рук.) 

Трудовое и профо-
риентацинное 

 1.Видеопутешествие 
«Знакомство с востре-
бованными профессия-
ми своего края», 9-
12кл. (отв. соц. педагог) 

   

Эстетическое     Закрытие Года эколо-
гии (отв. Туйгунова 
Н.Р., педагог-
организатор) 

1.Декада «Новый год стучится в дом» (по отдель-
ному плану) (отв. педагог-организатор, педагоги 
ДО) 

Экологическое      

Спортивно-
оздоровительное 

1. Акция «Объединяй-
тесь, добрые сердца!»: 
- Спортивный турнир 
«Мы вместе!» (отв. учи-
теля физ. культуры, с 
привлечением родите-
лей) 

    

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

     

 

ЯНВАРЬ 

Направления 03.01 - 09.01  

(зимние каникулы) 

10.01 – 12.01 15.01 – 21901 22.01 – 26.01 29.01 – 02.02 

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

     

Нравственное (об-
щекультурное) 

   1. Кл. час по ПДД 
(отв. кл. рук.). 

 

Трудовое и профо-
риентацинное 

    1.Тематические класс-
ные часы (отв. кл. рук.): 
- «Я и моя социальная 
роль», 9-12кл.; 



- «Кем я хочу стать?», 
5-8 кл.; 

- «Профессии моих ро-
дителей», 11 – 4кл. 

Эстетическое       

Экологическое         

Спортивно-
оздоровительное 

   1.Тематический кл. час 
«Что нужно есть в раз-
ное время года» (отв. 
кл. рук.) 

   

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

     

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 05.02 – 09.02 12.02 – 16.02 19.02 – 22.02 26.02 – 02.03 

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

 1.Декада «Защитники 
Отечества» (по отдель-
ному плану) (отв. педа-
гог-организатор, биб-
лиотекарь, педагоги 
ДО, кл. рук.): 

- акция «Посылка сол-
дату» (отв. педагог-
организатор, СС «Раду-
га»); 
- Тематический класс-
ный час «Герои нашего 
времени» (отв. кл. рук.) 

1.Декада «Защитники Отечества» (по от-
дельному плану) (отв. педагог-организатор, 
библиотекарь, педагоги ДО, кл. рук.). 

 

Нравственное (об-
щекультурное) 

  1.Классный час по ПДД (отв. кл. рук.)  

Трудовое и профо-
риентацинное 

   

Эстетическое    1.Фестиваль детского твор-
чества «Солнце для всех» 
(март-апрель) (отв. педагоги 
ДО, учителя трудового обуче-
ния и ИЗО) 

Экологическое  1.Акция «Помоги без-
домным животным!» 
(отв. педагог-
организатор, кл. рук., с 
привлечением родите-
лей) (по согласованию с 
соц. партнерами) 

   

Спортивно-
оздоровительное 

 1.Акция «А ты готов к 
труду и обороне?» (отв. 

 01.03 – Международный день 
борьбы с наркоманией (отв. 



учителя физ. культуры, 
с привлечением родите-
лей) 

соц. педагог) 

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

    

 

МАРТ 

Направления   05.03 – 09.03 12.03 – 16.03 19.03 – 23.03 24.03 – 03.04  

(весенние каникулы)  

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

     

Нравственное (об-
щекультурное) 

 1. Проект «Красота 
спасёт мир». 
 
 
 
2. Концерт «Желаем 
счастья вам», 10-12 кл. 
(отв. кл. рук., педагог-
организатор, учитель 
музыки) 
 
 
 
3. Выставка семейного 
творчества «Наши руки 
не для скуки» (отв. кл. 
рук., педагог-
организатор); 
 

1.III Межшкольный фе-
стиваль творчества де-
тей и молодежи «Зажги 
свою звезду!»   (отв. 
педагог-организатор, 
педагоги ДО, учителя 
трудового обучения и 
ИЗО, по согласованию 
со школами-
партнерами) 

1.Неделя безопасности 
(по отдельному плану) 

2. Кл. час по ПДД (отв. 
кл. рук.) 
3.Инструктаж о прави-
лах поведения на улице, 
в транспорте, обще-
ственных местах в пе-
риод весенних каникул 
(отв. кл. рук.) 

 

Трудовое и профо-
риентацинное 

    

Эстетическое      

Экологическое       

Спортивно-
оздоровительное 

1.Тематический кл.час 
«Навыки сохранения 
зрения» (отв. кл. рук.) 

    

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-

     



сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

 

АПРЕЛЬ 

Направления  04.04-06.04 09.04 – 13.04 16.04 – 20.04 23.04 – 27.04    

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

 1.Неделя «Дорога к 
просторам Вселенной» 
(по отдельному плану),   
(отв. педагог-
организатор, библиоте-
карь)  

   

Нравственное (об-
щекультурное) 

  1.Классный час по ПДД 
(отв. кл. рук.) 

1. Конкурс «Уче-
ник года» (отв. кл. рук., 
педагог-организатор) 

 

Трудовое и профо-
риентацинное 

  1.Неделя трудового 
обучения «Делу – вре-
мя, потехе - час» (по 
отдельному плану) (отв. 
учителя трудового обу-
чения) 

  

Эстетическое      

Экологическое      1. День памяти по-

гибших в радиацион-

ных авариях и ката-

строфах (в память со-

бытий 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской 

АЭС): 

- встреча с ликвидато-

рами последствий ава-

рии на Чернобыльской 

АЭС, 8-12 кл. (отв. пе-

дагог-организатор); 

- демонстрация презен-

тации «Адрес мужества 

- Чернобыль» (отв. СС 

«Радуга») 

 

Спортивно-
оздоровительное 

1.Неделя здоровья 
«Здоровье на 5+» (по 

    



отдельному плану) (отв. 
специалисты Службы 
ППМС, педагог-
организатор) 

2. Тематический кл. час 
«Осторожно, компью-
терная зависимсть!» 
(отв. кл. рук.) 

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

     

 

МАЙ 

Направления 02.05 – 04.05 07.05 – 11.05 14.05 – 18.05 21.05 – 25.05 28.05 – 01.06 

Гражданско-
патриотическое 
(социальное) 

1. Декада Памяти 
(по отдельному плану) 
(отв. педагог-
организатор, библиоте-
карь, педагоги ДО, кл. 
рук., с привлечением 
родителей): 
- Акция «Георгиевская 
ленточка»; 
- Встреча с ветеранами 

1.Декада Памяти (по 
отдельному плану) 
(отв. педагог-
организатор, библиоте-
карь, педагоги ДО, кл. 
рук.): 
- Конкурс чтецов «Ве-
ликая Победа» 

   

Нравственное (об-
щекультурное) 

  1.Международный день 
детского телефона до-
верия (по отдельному 
плану) (отв. педагоги-
психологи, соц. педа-
гог) 
2. День семьи (по от-
дельному плану) (отв. 
педагог-организатор, 
педагоги ДО, кл.рук., с 
привлечением родите-
лей) 

1.Праздник «Последний 
звонок», 4, 9, 12 кл. (отв. 
педагог-организатор, 
учитель музыки, кл. рук, 
с привлечением родите-
лей) 

1.Неделя безопасности 
(по отдельному плану) 
(отв. кл. рук., педагог-
организатор). 
2.Кл. час по ПДД (отв. 
кл. рук.). 

3.Инструктаж о прави-
лах поведения на ули-
це, в транспорте, обще-
ственных местах в пе-
риод летних каникул 
(отв. кл. рук.) 

Трудовое и профо-
риентацинное 

    



Эстетическое      

Экологическое       

Спортивно-
оздоровительное 

   1.Тематический кл. час 
«Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу» (отв. 
кл. рук.) 

 1.Русские народные иг-
ры (в рамках Дня Защи-
ты детей) (отв. педагог-
организатор, учителя 
физ. культуры) 

Экскурсии в музеи 
и на выставки, по-
сещение театров и 
кино (по согласова-
нию с соц. партне-
рами) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


