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ПЛАН 

воспитательной работы с обучающимися, воспитанниками  
ГКОУ РО Донецкой школы-интерната 

  
на 2020/2021 учебный год 

 
Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-
смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания 
личности, обучающихся школы - интерната, позволит педагогам школы 
сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, 
развернуть в социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия 
школы - интерната с другими субъектами социализации – семьей, 
общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой 
информации. 
        Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в 
течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными 
как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека в 
социуме, общении и деятельности. 
         Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, 
насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся с умственной отсталостью 
в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным, с другими, раскрывает особенности развития личности 
гражданина России. 
     Цель воспитания и социализации личности учащегося коррекционной школы 
– воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 



3 
 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 
интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 
деятельность в социуме. 
     Задачи программы воспитания и социализации личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями): 
-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 
-формирование экологической культуры,  
-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как одной 
из ценностных составляющих личности обучающегося с интеллектуальной 
недостаточностью и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения программы воспитания и социализации личности, 
-формирование осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 
родину, уважительного отношения  к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
Пути решения: 

1. Развитие школьной системы образования и привитие социальных 
компетенций у детей с ОВЗ (с умственной отсталостью, с РАС) путем 
совершенствования коррекционно-развивающей среды. 

2. Повышение качества образовательного процесса путем коррекции 
мониторинговой системы. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования в школе – 
интернате и межведомственного взаимодействия с целью развития у 
детей с ОВЗ (с умственной отсталостью, с РАС) активной жизненной 
позиции. 
 

Ожидаемый результат: 
− приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобря-
емых и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

− переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 
социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 
собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее 
пределами);  

− приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые 
он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 
деятельности;  

− развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
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компетентности, чувства патриотизма и т. д. 
− положительная динамика физического развития, снижение уровня 

заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей, 
оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и 
агрессии; 

− рост уровня физического развития и физической подготовленности   
школьников; 

− повышение приоритета здорового образа жизни;  
− повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 
− повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности. 
− социализация и адаптация обучающихся в обществе и на рынке труда. 

  
Приоритетным направлением  воспитательной работы  школы-интерната на 
2020-2021 учебный год являются : 

-духовно - нравственное воспитание; 
-экологическое воспитание; 
-спортивно-оздоровительное воспитание; 
- трудовое  воспитание  (профессиональная ориентация и адаптация 
обучающихся к рынку  труда). 
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ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГКОУ РО Донецкой школы - интерната на 2020-2021 учебный год 

 
ДАТА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

Сентябрь 
 

Торжественная линейка, посвященная Празднику  Первого 
звонка 

Зам. директора по ВР  
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

День здоровья 
Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Октябрь 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
Зам. директора по ВР  
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Акция «Быть здоровым – это стильно!» 
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 
Классные руководители 

Конкурсная программа «Золотая осень» Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Ноябрь Акция «Стоп наркотик» 
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 
Классные руководители 

Декабрь 

Театрализованное представление «Этот Новый год!» Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Уроки России  
Зам. директора по ВР  
Старшая вожатая 
Классные руководители 

Январь Театрализованное представление «Рождество христово» 
Зам. директора по ВР  
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Февраль 

Конкурсная программа "Верно служить ни о чем не 
тужить" 

Старшая вожатая 
Зам. директора по ВР  
 Музыкальный руководитель 

Смотр строя и песни «Патриоты России» 
Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Март 

Праздничный концерт «8 марта- женский день» 
 

Зам. директора по ВР  
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Театрализованное представление «Русская масленица» 
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Апрель 
Выставка детского творчества Воспитатели  

Учителя трудов 

День здоровья 
Учитель физкультуры 
Классные руководители 

Май Театрализованное представление «Память священна» Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 
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Уроки мужества, посвященные 76 годовщине  Дня памяти 
защитников Отечества 

Библиотекарь 
Классные руководители 

Праздник последнего звонка Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

Июнь Выпускной вечер "В добрый путь, выпускники-2021" 

Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 
Классный руководитель выпускного 
класса 

                                     
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

День Знаний «Здравствуй, школа!»  
 

Сентябрь  Зам.по ВР 
Старшая вожатая 
Муз.работник 
Кл.рук. Воспитатели 

Классные часы:  
- Урок Знаний, на тему: «Моя малая 
Родина»;  
- Урок-беседа с элементами презентации 
«Трагедия Беслана», посвященная 
трагическим событиям в г. Беслане; 
«Урок мужества»; 

Сентябрь  Старшая вожатая 
Кл.рук. 
Воспитатели 

Занятие в кружке «Мы патриоты 
России»  

В течение года Руководитель 
творческого объединения 

День пожилого человека  Октябрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 

Участие в социальных акциях.  В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Соц.педагог 
Старшая вожатая 

Посещение музеев, библиотек, 
предприятий города, экскурсий в 
службы МЧС, ГИБДД 

В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Соц.педагог 
Старшая вожатая 

Классные часы: «Я и мои права»; 
«Почему важно соблюдать законы. Кто 
стоит на страже закона» и д.р. 

Ноябрь  Кл.рук. 
Воспитатели  

Месячник по профилактике 
правонарушений 

Ноябрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Соц.педагог 
Старшая вожатая 
 

Проведение общешкольных 
мероприятий, посвященные Дню 
правовой помощи 

Ноябрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Соц.педагог 
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Старшая вожатая 
Профилактические беседы на темы: 
«Мои права и обязанности», «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и д.р. 

Ноябрь Кл.рук. 
Воспитатели 

Просмотр к/ф «Что такое хорошо, что 
такое плохо» 

Ноябрь Старшая вожатая 
Кл.рук. 
Воспитатели 

Декада инвалидов Декабрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Соц.педагог 
Старшая вожатая 

Общешкольное родительское собрание  
 

Декабрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 

Участие в конкурсе рисунков «Я - 
патриот России» 
 

Февраль Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Книжная выставка в библиотеке  
(героико-патриотической и военной 
тематики) 

Февраль  Библиотекарь 

Месячник оборонно – массовой работы Февраль Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Соц.педагог 
Старшая вожатая 
 

Посещение цикла (выездных) 
мероприятий в рамках месячника 
оборонно – массовой  и спортивно-
массовой работы «Отчизны верные 
сыны»  

Февраль Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Соц.педагог 
Старшая вожатая 
 

Внеклассное спортивное мероприятие «А 
ну-ка, парни» 

Февраль Учителя физической культуры 
Старшая вожатая 

Экскурсии в  музей, библиотеки, клубы 
на гражданско – патриотические 
экспозиции 

Февраль Кл.рук. 
Воспитатели  

Просмотр художественных фильмов, 
посвященных защитникам Отечества 

Февраль Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Конкурс семейного творчества «Крепка 
семья - крепка Россия» 

Март Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Соц.педагог 
Старшая вожатая 
Руководители творческих 
объединений 

Участие в городском конкурсе -
фестивале  
«Мне душою виден мир» 

Март  Зам.по ВР 
Старшая вожатая 
Руководители творческих 
объединений 
Учителя трудового обучения 
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День космонавтики (12 апреля). 
«Покорение космоса» 

Апрель  Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

«День большой профилактик» Апрель  Зам.по ВР 
Соц.педагог 
Старшая вожатая 
Специалист по работе с 
молодежью 

Конкурс рисунков «Защитники земли 
русской» 

Май Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Конкурс чтецов «Давно закончилась 
война»;  встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками 
тыла, ветеранами труда 

Май Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели 
Старшая вожатая 

Торжественная линейка «Я помню, я 
горжусь» 
Акция «Георгиевская ленточка», «Окно 
победы», «Я помню, я горжусь» 

Май Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели 
Старшая вожатая 
Муз. рук. 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и  духовно-
нравственного поведения 

Классные часы «Уроки вежливости». Сентябрь  Кл.рук. 
 

Внеклассное мероприятие «Дорожные 
знаки» 

Сентябрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Конкурс рисунков «Осторожно, дорога» Сентябрь Кл.рук. 
Воспитатели  

Выставка книг по правилам дорожного 
движения  

Сентябрь Библиотекарь  

День пожилого человека. Октябрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

«День учителя»  Октябрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Участие в областных конкурсах по 
духовно- нравствен-ому воспитанию  

в течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний 
 
 

Октябрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
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«День матери», концертная программа 
«Мама, главное слово на свете!» 

Ноябрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 
Муз.рук 

Конкурс рисунков и плакатов – «Моя 
мама лучше всех» 

Ноябрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  

Мероприятия посвященные, Всемирному 
Дню защиты от СПИДа (1 декабря) 

Декабрь Социальный педагог  
Педагог - психолог 

Выставка творчества учащихся «Вместе 
мы можем все» 

Декабрь  Зам.по ВР 
Воспитатели  
Руководители творческих 
объединений 
Учителя трудового обучения 

Участие в областномном конкурсе-
фестивале «Мне через сердце виден 
мир», в рамках декады инвалидов 

Декабрь Зам.по ВР 
Учител трудового обучения 
Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Родительский лекторий «Профилактика 
негативных зависимостей у подростков» 

Декабрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Социальный педагог 
Педагог - психолог  

Участие в городских конкурсах Декабрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Учителя трудового 
обучения 
Старшая вожатая 

Акция «Помоги зимующим птицам» Декабрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Акция «Молодежь за здоровый образ 
жизни» 

Январь Учитель физической культуры  

Празднование  традиционных русских 
народных праздников (Новый год, 
Рождество) 

Январь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Крещенская викторина Январь Кл.рук. 
Воспитатели  

Рейды «Живи, книга», «Внешний вид». Январь Зам.по ВР 
Старшая вожатая 
Члены самоуправления 

Празднование  традиционного русского 
народного праздника «Масленица» 

Февраль  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Конкурс рисунков «Восьмое марта - 
женский праздник» 

Март Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 
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Концерт «Поздравляем милых мам и 
бабушек» 

Март Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Конкурс семейного творчества «Крепка 
семья - крепка Россия» 

Март Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Участие в городском конкурсе -
фестивале «Донецк – территория добра» 

Март Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 
Муз.рук. 
Учителя трудового обучения 

Проведение классных родительских 
собраний 
  
 

  

Тематические классные, клубные часы Март Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Социальный 
педагог 
Педагог-психолог  

Конкурс поделок и рисунков к светлой 
Пасхе 

В течение года  Кл.рук. 
Воспитатели  

Акция «Открытка ветерану» Апрель  Кл.рук. 
Воспитатели Учителя трудового 
обучения 

Экскурсии по улицам города «Я – 
примерный пешеход» 

Май  Кл.рук. 
Воспитатели  

Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний 
 

В течении года Кл.рук. 
Воспитатели  

Проведение праздничной линейки 
"Последний звонок". 

Май  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

Рейд «Внешний вид» Май  Зам.по ВР 
Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  
труду, жизни 

Выбор актива класса, оформление 
классных уголков 

Сентябрь Кл.рук. 
Воспитатели  

Уборка закрепленных за классом 
территорий. 
Экологичес-кие субботники. 

В течение года Инструктор по труду 

Влажная уборка классов  В течение года Кл.рук. 
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Воспитатели  
 

Экскурсии на производст-венные 
предприятия (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 

В течение года  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Социальный педагог 
 

Встречи с представителями разных 
профессий (внеурочная, внешкольная) 

В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Предметная неделя по трудовому 
обучению 

По плану МО Учителя предметники  

Очистка школьного двора от опавших 
листьев  

Осенние 
месяцы  

Инструктор по труду 
 

Профилактические беседы (урочная, 
внеурочная, внешкольная). 

В течение года Кл.рук. 
Воспитатели  
 

Очистка школьного двора от снега. Зимние месяцы  Инструктор по труду 
 

Организация выставки декоративно-
прикладного творчества учащихся 
«Вместе мы можем все» 

В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Руководители творческих 
объединений 
Учителя трудового обучения 

Мастерская Деда Мороза Ноябрь-
декабрь  

Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели 
Руководители творческих 
объединений 

Изготовление сувениров для мам и 
бабушек к празднику 

Март  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Руководители творческих 
объединений 
Учителя трудового обучения 

Проведение тематических уроков, 
конкурсов в рамках месячника оборонно 
– массовой работы 

Февраль  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 

Профориента-ционная деятельность 
(тестирова-ние, анкетирова-ние, 
проведение бесед со специалис-тами) 

В течение года Кл.рук. 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Конкурсы рисунков, поделок и плакатов  В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
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Воспитатели  
Руководители творческих 
объединений 
Учителя трудового обучения 

Украшаем класс и школу к праздникам В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 
Праздник «Золотая осень» Октябрь  Зам.по ВР 

Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Занятие в кружках В течение года Руководители творческих 
объединений  

«День матери», внеклассное 
мероприятие 
«Мама, главное слово на свете!» 

Ноябрь Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Старшая вожатая 

Посещение городских музеев, 
библиотек,  художественных выставок 
(внеурочная, внешкольная) 

В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Социальный 
педагог 

Участие в различных конкурсах 
городского, областного, 
межрегионального, международного 
уровня (внеурочная, внешкольная) 

В течение года Кл.рук. 
Воспитатели  

«Здравствуй праздник, новый год» Декабрь  Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели  
Старшая вожатая 
Муз.рук. 

Выставка декоративно- прикладного 
творчества учащихся «Вместе мы можем 
все» 

В течение года Зам.по ВР 
Кл.рук. 
Воспитатели Учителя 
предметники  

Классные и клубные часы по эстетике 
внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи (урочная, внеурочная). 

В течение года Кл.рук. 
Воспитатели  

Участие в областномконкурсе-фестивале 
«Мы вместе», в рамках декады 
инвалидов 

Декабрь  Зам.по ВР 
Старшая вожатая 
Муз.рук. 
Учителя трудового обучения 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Содержание работы Срок Ответственный 

Здоровьесберегающее воспитание 
Лекторий для обучающихся «Мое здоровье – 
мое богатство»: 
1–4 классы – «Режим дня»; 
5–8 классы – «Личная гигиена подростков»; 
9–11 классы – «Полезный разговор о 
вредных привычках» 

В течение 
года  

Классные руководители, 
воспитатели,медсестра 

Праздники здоровья: 
– День здоровья в школе; 
– День психического здоровья; 
– Всемирный день отказа от курения; 
– Всемирный день борьбы со СПИДом; 
– День борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом; 
– Всемирный день здоровья 

В течение 
года: 
9 октября; 
19 ноября; 
1 декабря; 
1 марта; 
7 апреля 

Зам. директора по ВР старшая 
вожатая 

Организация школьных соревнований и 
участие обучающихся в районных 
соревнованиях 

В течение 
года 

Учитель физкультуры 

Подвижные перемены с использованием 
возможностей спортивного зала 

В течение 
года 

Учитель физкультуры 

Организовать и провести акцию 
«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

Сентябрь Старшая вожатая 
 

Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 
для обучающихся 2–6 классов 

Сентябрь Классные руководители, 
воспитатели 

Классные часы с представителями ГИБДД 
«Безопасная дорога» 

В течение 
года 

Классные руководители, 
старшая вожатая 

Продолжить работу по подпрограмме 
«Зеленый свет» 

В течение 
года 

Воспитатели 
Старшая вожатая 

Практические занятия в игровой форме «Я и 
дорога» для учащихся 7–11 классов 

Февраль–
апрель 

зам. директора по ВР, старшая 
вожатая,  

Беседы по соблюдению ПДД с 
обучающимися перед каникулами 

Май Классные руководители, 
воспитатели 

Тематические выставки периодических 
изданий и художественной литературы по 
тематике ПДД в школьной библиотеке 

В течение 
года 

Библиотекарь  

Проведение классных часов и бесед по 
предупреждению несчастных случаев и 
травматизма «Травматизм и способы его 
предупреждения» 

ноябрь Классные руководители, 
старшая вожатая, зам. 
директора по ВР  

 Провести профилактический осмотр 
обучающихся – медиками 

Ноябрь Директор 
Медицинские работники 
 

Проведение классных часов и бесед 
«Влияние телевизора и компьютера на 
детей» 

декабрь Классные руководители, 
старшая вожатая, соц. педагог, 
педагог – психолог, 
воспитатели 

Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся 
(лекции, беседы, вечера). 

В течение 
года 

Классные руководители, зам. 
директора по ВР, старшая 

вожатая, учитель физкультуры 
Проведение классных часов и бесед февраль Классные руководители, 
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«Здоровье -бесценное богатство» воспитатели 
Организовать участие классов и групп 
воспитанников в игровой программе  «Чтоб 
болезней не бояться нужно спортом 
заниматься» 

март Классные руководители, 
воспитатели, учитель 
физкультуры 

Организовать проведение мероприятий по 
проблеме «Учись быть здоровым» 

апрель Классные руководители, 
воспитатели 

Принять участие во Всероссийской акции 
«Здоровье в порядке спасибо зарядке» 

апрель Старшая вожатая 
 

Цикл лекций, бесед о здоровом образе жизни, о 
правилах безопасности в жизненных ситуациях, 
на воде, дорогах, при пожарах и т.д. 
«Безопасное лето» 

май Классные руководители, зам. 
директора по ВР, старшая 
вожатая 

Экологическое воспитание 
Экологическая акция «Вместе ярче!» сентябрь Старшая вожатая 

Классные руководители, 
воспитатели 

Экологические рейды на пришкольную 
территорию «Сохраним природу» 

октябрь Классные руководители, 
воспитатели 

Организовать участие классов и групп 
воспитанников в общешкольном экологическом 
конкурсе «Зеленый дом» 

декабрь Классные  руководители, 
воспитатели 

Организовать участие классов и групп 
воспитанников в операции «Птичья столовая» 

февраль Классные  руководители, 
воспитатели, старшая вожатая 

Цикл бесед «Правила поведения в природе» апрель Классные  руководители, 
воспитатели 

Неделя экологии «Наш дом – планета Земля» Ноябрь - 
февраль 

Учитель биологии 

 
 

ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 

Содержание работы Срок Ответственный 
Развивать у учащихся, воспитанников 
потребность в творческом труде, расширять 
знания по профилирующим  предметам 

Постоянно Воспитатели 
Инструктор по труду 
Учителя производственной 
практики 
Психолог 

Организовать дежурство по школе, классам, 
спальням. 
 

в течение года 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 

Продолжить практику проведения конкурсов 
профессионального мастерства на уровне 
школы и города. Принимать участие в 
областных конкурсах проф.мастерства 

Согласно 
графику 

Заместитель директора по УВР 
Учителя производственного 
обучения 

Развивать форму бригадного труда на уроках 
производственного обучения 

постоянно Учителя производственного 
обучения 

Организовать работу по самообслуживанию в течение года 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 

Повысить требования к выполнению правил 
техники безопасности и соблюдению 
трудовой дисциплины 

постоянно Учителя производственного 
обучения 
Инструктор по труду 
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Прививать чувство бережного отношения к 
оборудованию, инструменту, эл. энергии 

постоянно Заместитель директора по УВР 
Учителя производственного 
обучения 
Инструктор по труду 

 Прививать чувство бережного отношения к 
учебникам, книгам (Операция «Книжкина 
больница») 

в течение года 
 

Библиотекарь 
Классные руководители 
Воспитатели 

Продолжить работу по благоустройству 
территории и помещений школы 

постоянно Классные руководители 
Воспитатели 
Инструктор по труду 

Продолжить работу на пришкольном участке весна-осень Инструктор по труду 
Продолжить работу по профориентации с 
учащимися 5 – 11 классов с организацией 
экскурсий на предприятия города. 

в течение года 
 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог 

Продолжить работу по профориентации с 
учащимися 1-4 классов «Знакомство с 
профессиями» 

в течение года 
 

Воспитатели 
Учителя начальных классов 
Психолог 

Формировать финансовую культуру и 
навыки эффективного управления личными 
финансами 

сентябрь Классные руководители 

Организовать работу «Мастерской Деда 
Мороза» 

декабрь Старшая вожатая 
Воспитатели 

Организовать и провести общешкольный 
конкурс «Самая уютная спальня» 

конец каждой 
четверти 

Заместитель директора по ВР 
Старшая вожатая 

Провести конкурс профессионального 
мастерства 

апрель Заместитель директора по УВР 
 

Провести смотр зон трудового действия май Заместитель директора по УВР 
Инструктор по труду 

 
 

 
КАЛЕНДАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫМ 

ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, 
НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п Дата Образовательное событие 

1.  01.09.2020 День знаний 
2.  02.09.2020-

08.09.2020 
Неделя безопасности 

3.  03.09.2020 День солидарности в борьбе с терроризмом 
4.  03.09.2020 День окончания Второй мировой войны 
5.  08.09.2020 Международный день распространения грамотности 
6.  27.09.2020 День работника дошкольного образования 
7.  02.10.2020 День гражданской обороны 
8.  02.10.2020 День профессионально-технического образования 
9.  04.10.2020 Всемирный день защиты животных 
10.  05.10.2020 Международный день учителя 
11.  16.10.2020 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
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12.  26.10.2020 Международный день школьных библиотек 
13.  28.10.2020-

30.10.2020 
День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

14.  29.10.2020 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (31 октября) 

15.  30.10.2020 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
16.  03.11.2020 День народного единства (4 ноября) 
17.  20.11.2020 День словаря (22 ноября) 
18.  24.10.2020 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 
19.  26.11.2020 День матери в России 
20.  01.12.2020 Всемирный день борьбы со СПИДом 
21.  03.12.2020 Международный день инвалидов 
22.  03.12.2020 День Неизвестного Солдата 
23.  05.12.2020 Международный день добровольца в России 
24.  09.12.2020 День Героев Отечества 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (7 июля 1770 года), 
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (21 сентября 1380 года), 
230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  
(11 сентября 1790 года), 
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

25.  11.12.2020 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
26.  27.01.2021 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 
27.  08.02.2021 День российской науки 
28.  15.02.2021 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
29.  19.02.2021 Международный день родного языка (21 февраля) 
30.  23.02.2021 День защитника Отечества 
31.  01.03.2021 Всемирный день гражданской обороны 
32.  08.03.2021 Международный женский день 
33.  18.03.2021 День воссоединения Крыма с Россией 
34.  23.03.2021-

29.03.2021 
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

35.  23.03.2021-
29.03.2021 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 
Е.А. Баратынский (220), 
А.А. Фет (200), 
В.Н. Апухтин (180), 
А.П. Чехов (160), 
А.И. Куприн (150), 
А.С. Грин (140), 
А. Белый (140), 
А.А. Блок (140), 
С. Черный (140), 
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Б.Л. Пастернак (130), 
О.Ф. Бергольц (110), 
А.Т. Твардовский (110), 
Ф.А. Абрамов (100), 
А.Г. Адамов (100), 
Ю.М. Нагибин (100), 
Д.С. Самойлов (100), 
В.М. Песков (90), 
Г.М. Цыферов (90), 
И.А. Бродский (80), 
И.А. Бунин (150) 

36.  12.04.2021 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

37.  21.04.2021 День местного самоуправления 
38.  30.04.2021 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
39.  07.05.2021 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 
40.  13.05.2021 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 
41.  15.05.2021 Международный день семьи 
42.  21.05.2021 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 
43.  24.05.2021 День славянской письменности и культуры 
44.  01.06.2021 Международный день защиты детей 
45.  04.06.2021 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 
46.  05.06.2021 Всемирный день окружающей среды 
47.  11.06.2021 День России (12 июня) 
48.  22.06.2021 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
49.  20.08.2021 75-летие атомной отрасли 
50.  2020 год Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Содержание работы Срок Ответственный 

1.Диагностика интересов и увлечений 
обучающихся,  с целью создания единого 
досугового пространства 

 сентябрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 
Психолог 

2.Презентавать работу кружков и секций.  
Запись обучающихся в кружки и секции 

сентябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 

3. Организовать проведение тематических 
праздников, конкурсов, фотовыставок. 

в течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 
Старшая вожатая 

4. Формировать атмосферу творческого 
соревнования между обучающимися групп, 
классов 

в течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 
Старшая вожатая 

5. Продолжить работу по самореализации в 
различных видах творческой деятельности, 

в течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
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умение выражать себя в доступных видах 
творчества 

Воспитатели 
Старшая вожатая 
Музыкальный руководитель 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Содержание работы Срок Ответственный 
Организация встреч с работниками 
прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, детской комнаты 
милиции с целью предупреждения 
правонарушений среди учащихся. 

в течение года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Старшая вожатая 

Организовать работу по предупреждению 
правонарушений и преступлений, по 
профилактике наркомании, вредных 
привычек 

постоянно Классные руководители 
Воспитатели 
Социальный педагог 
Психолог 

Проведение заседаний Совета профилактики. 

1 раз в квартал 

Директор 
Заместитель директора по ВР 
 Заместитель директора по 
УВР 

Привлечение учащихся, состоящих на учете, 
в кружки и секции. в течение года Классные руководители 

Воспитатели  
Контроль за посещением обучающихся, 
состоящих на учете училища, КДН, на дому с 
составлением актов жилищно-бытовых 
условий. 

в течение года 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Распознавание, диагностирование и 
разрешение конфликтов, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. в течение года 

Социальный педагог 
Уполномоченный по правам 
ребенка 
Психолог 

Организация социального сопровождения 
процесса образования и воспитания 
учащихся, состоящих на учете. в течение года 

Социальный педагог 
Уполномоченный по правам 
ребенка 
Психолог 

Участие в подготовке и проведении 
мероприятий и классных часов по вопросам 
улучшения правовых знаний учащихся и 
профилактике правонарушений. 

в течение года 

Психолог 
 Уполномоченный по правам 
ребенка Классные 
руководители Воспитатели 

Провести тестирование обучающихся на тему 
«Мое чувство ответственности» 

октябрь Социальный педагог 
Психолог  

Организовать встречи с работниками ГИБДД, 
ОДН ОВД 

1 раз в четверь Заместитель директора по ВР  

Продолжить работу согласно 
антинаркотической концепции Ростовской 
области  

в течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Воспитатели 
Социальный педагог 

Беседа-практикум «Криминальная ситуация – 
ваши действия»  

ноябрь Старшая вожатая 

Информационный час «Поговорим о 
справедливости» 

февраль Старшая вожатая 

Проведение профилактических бесед с в течение года Классные руководители 
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воспитанниками Воспитатели 
Социальный педагог 
Психолог 

 
 

 
РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 
действия предполагаемый 

результат 
ответственный 

Работа классного руководителя 
1. Регулярное посещение 

проблемных семей. 
2. Индивидуальные беседы  с 

родителями. 
3. Совместная работа классного 

руководителя, родителей, 
учителей-предметников. 

4. Проведение малых педсоветов. 
5. Составление индивидуальных 

программ воспитания. 
6. Ведение ежедневного  учёта 

пропусков занятий 
обучающихся, способных 
прогуливать уроки без 
уважительной причины. 

Оказание помощи 
проблемным семьям, 
снижение правонарушений 
среди подростков, 
устранений 
злоупотреблений со  
стороны недобросовестных 
родителей, уменьшение 
количества проблемных 
семей. 

Классные 
руководители 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

Работа администрации школы: 
1. Индивидуальные беседы и 

консультации. 
2. Контроль за работой классных 

руководителей 
3. Тематические совещания при 

директоре 
4. Анализ   отчётов классных 

руководителей о текущей 
успеваемости и посещаемости 
обучающихся из проблемных 
семей. 

5. Изучение данных о занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях. 

6. Уточнение списков 
проблемных семей и детей 
ежеквартально 

Обеспечение 
плодотворного и 
полноценного 
сотрудничества с 
родителями в учебно-
воспитательном процессе. 

Заместитель 
директора по ВР 
 Заместитель 
директора по УВР 

 

Работа с семьями опекаемых: 
1. Регулярное посещение семей 

опекаемых детей. 
2. Контроль за их регулярным 

питанием в столовой. 
3. Индивидуальные 

собеседования с опекунами. 
4. Оказание помощи в 

Составление банка данных, 
составление актов 
контрольного 
обследования два раза в 
год, своевременная 
помощь семьям в 
различных ситуациях. 

Кл. руководители 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 
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организации летнего отдыха. 
 

    
  

Тематика общешкольных родительских собраний 
на 2020 – 2021 учебный год  

 
№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. Дата 

проведен
ия 

Ответственные 

 (приглашенные) 
 «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 
2020/21 учебный год» 
1.Организационное начало нового 2020/2021 учебного 
года.     Обеспечение безопасности в учреждении 
образования в период неблагополучной санитарно 
эпидемиологической обстановки. 
2. Бесконтрольность свободного времени – основная 
причина совершения правонарушений и преступлений 
3.  Роль внеурочной деятельности и дополнительного 
образования в организации свободного времени ребенка 
4. Родительские собрания по классам. 
 

сентябрь Директор школы  
 
Сотрудник ПДН 
Заместитель директора по 
УВР 
Заместитель директора по 
ВР 

  «Особенности задач семьи и школы в воспитании и 
социализации ребенка» 
1. Права и обязанности родителей. О чем нужно знать 
обязательно  
2. Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 
формировании здорового образа жизни ребенка  
3. Актуальные проблемы профилактики негативных 
проявлений среди учащихся. 
4. Работа по профилактике употребления ПАВ, 
наркотических веществ и формированию здорового 
образа жизни 
5. Родительские собрания по классам. 
 

декабрь Заместитель директора по 
ВР 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Медицинский работник 

 «Деятельность педагогического коллектива по 
созданию благоприятных условий для развития 
индивидуальных способностей учащихся» 
1. Подведение итогов за 2020/2021 учебный год. 
«Родительская поддержка учащихся выпускных классов  
в период сдачи выпускных экзаменов» 
2. Безопасные каникулы 
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
учащихся в летний период.  
3. Воспитание патриота и гражданина на основе 
национальных, исторических и семейных традиций 
4. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 
совершение правонарушений 
5. Родительские собрания по классам. 

май Директор 
Заместитель директора по 
УВР 
Заместитель директора по 
ВР 
Сотрудник ГТБДД 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 
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