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План воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год
Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ: создание специального
реабилитационного пространства для оптимального развития личности ребёнка
с ограниченными возможностями, для его адаптации в обществе и помощь в
социализации личности.
Направления воспитательной работы:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной
ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
7. Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического
внимания;
8. Расширение связи с социумом;
9. Повышение статуса и роли родительской общественности в
воспитательной деятельности школы.
Задачи на 2017 — 2018 учебный год:
1. Продолжить работу по использованию педагогами современных
перспективных образовательных технологий в специальном образовании.
2. Организовать работу по изучению новых образовательных программ,
вариантов учебных планов, изменений в государственных образовательных
стандартах по специальному образованию.
3. Повышать квалификацию и общую педагогическую культуру
педагогического коллектива.
4. Систематически изучать, обобщать и распространять педагогический
опыт коррекционно-воспитательной работы.
5. Совершенствовать систему дополнительного образования и внеурочной
деятельности и способствовать максимальному вовлечению учащихся в работу
кружков, секций и студий по различным направлениям.

6. Развивать индивидуальные способности каждого ребенка, достижение
оптимального уровня самоопределения личности школьника.
7. Формировать у учащихся гражданственности, патриотизма,
эстетической и экологической культуры, ЗОЖ, культуры семейных отношений
и национального сознания на основе государственной идеологии, воспитание
дисциплины, ответственности за своё поведение.
8. Прививать подрастающему поколению моральные качества, которые
соответствуют общечеловеческим ценностям (милосердию, любви к близким,
малой Родине, родному языку, культуре).
9. Формировать у обучающихся сознательного отношения к проявлениям
личной и общественной безопасности, привычки к здоровому образу жизни;
10. Обеспечивать обучающихся трудовыми знаниями, умениями и
навыками, воспитывать любовь к труду через различные виды деятельности;
11. Создавать условия для эффективного сотрудничества с родителями и
успешного обучения каждого ребенка.
12. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие
созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и
патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива
учащихся.
13. Продолжить работу по формированию портфолио обучающихся,
воспитанников в соответствии с ФГОС.
14. Формировать у обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья межличностные отношения, толерантность, навыки
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.
15. Повышать социальную активность обучающихся, развивать
деятельность классного и ученического самоуправления.
16. Продолжить работу по совершенствованию методического мастерства
классных руководителей, воспитателей, овладению диагностикой как
инструментом для улучшения учебно-воспитательной работы.
17. Продолжить работу по развитию преемственности воспитательной
работы начального, среднего и старшего звена через систему совместных
мероприятий.
Содержание мероприятий по основным направлениям воспитания
обучающихся.
Мероприятия

Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
проведения
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
февраль
педагог- формирование у
Декада
организатор,
обучающихся,
патриотического
классные
воспитанников с ОВЗ
воспитания
-праздничный
руководители,
ценностного отношения к
концерт посвященный
воспитатели,
Родине, Отечеству,
Дню защитников
ПДО, учитель
культурно-историческому
Отечества;
по физической
прошлому России, привитии

-спортивные
мероприятия;
-классные часы;

культуре

май
Декада Памяти
-классные часы;
-возложение венков к
памятнику;
-посещение музея;
-праздничный
концерт посвященный
73-й годовщине ВОВ,
-конкурс рисунков,
-оформление
книжной выставки о
ВОВ,
-встреча с ветеранами
ВОВ

педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
ПДО,
библиотекарь

в течение
года
в течение
учебного
года

педагогорганизатор,
педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
ПДО, учитель
истории,
библиотекарь

Уроки бережливости в течение
-акции,
учебного
--оформление
года
стендов,
-конкурсы плакатов,
-классные часы,
-беседы,
-игровые программы

педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
ПДО,
библиотекарь

Взаимодействие с
Афганским центром
Мероприятия
посвященные
истории России
памятным датам
героического
прошлого и
настоящего страны,
продолжить
знакомство с
историей родного
города Томска
-презентации,
-викторины,
-экскурсии,
-конкурсы рисунков,
-открытые уроки,
-оформление стендов

обучающимся чувства
гордости за свою страну,
гражданской
ответственности, уважения к
государственной символике,
Конституции, законам и
нормам общественной
жизни.
- формирования у них
знаний родного языка,
народных традиций,
истории, культуры, природы
своей страны и бережного
отношения к ним, правового
сознания, политической
культуры, готовности к
самостоятельному
политическому выбору,
исполнению гражданского
долга,
- формирование активной
гражданской позиции и
самосознания гражданина
Российской Федерации.

Народнохудожественная
культура
-продолжить
знакомство с
народными
традициями с
самобытностью
русского народа, с
праздничной
культурой, с
народным
календарем, с устным
народным
творчеством,
музыкальным
фольклором

2. Духовно-нравственное воспитание.
в течение
педагог- формирование у
года
организатор,
обучающихся ценностных
классные
представлений о морали, об
руководители,
основных понятиях этики,
воспитатели,
комплексного
ПДО,
мировоззрения,
библиотекарь,
опирающегося на
учитель
представления о ценностях
технологии
активной жизненной
позиции и нравственной
ответственности личности,
на традиции своего народа и
страны.

Декада инвалидов
- тренинги,
-творческие встречи,
-акции,
-классные часы,

декабрь

Акция «Лучики
заботы и тепла»
посвященная Дню
старшего поколения
- изготовление
поздравительных
открыток,
-концертная
программа,
-классные часы,
-конкурс рисунков
«Эти родные
морщинки»
Продолжить
знакомство с
произведениями и
биографией русских
писателей и поэтов с
достижениями

октябрь

в течение
года

педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
ПДО,
библиотекарь,
педагогпсихолог,
социальный
педагог
педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
ПДО,
библиотекарь,

педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
учитель

культуры России
-посещение музеев и
выставок,
-литературные
гостиные,
-конкурсы чтецов,
-коллективные
чтения,
-книжные экспозиции

русского языка
и литературы,
библиотекарь,
ПДО

в течение
педагогДуховное развитие
-экскурсии по
года
организатор,
памятным местам
классные
Томска,
руководители,
-экскурсии по храмам
воспитатели,
Томска
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
апрель
педагог- подготовка обучающихся,
Месячник по
организатор,
воспитанников с ОВЗ к
трудовому
социальный
профессиональному
воспитанию
педагог, учитель самоопределению, на
в течение
Посещение МАОУ
технологии,
осознание ими
учебного
ДОД ЦДОД
классные
общественной и личной
года
«Планирование
руководители,
значимости труда,
карьеры
воспитатели
перспектив своего личного
в течение
Сотрудничество с
участия в нём,
года
образовательными
- развитие трудолюбия,
учреждениями СПО,
воспитание человека –
ВПО, участие в днях
труженика,
открытых дверей
- формирование трудовых
по плану
Открытые занятия
умений и навыков,
и профессиональная
способностей и
диагностика
потребностей в
проводимая
самореализации в
Центром занятости
профессиональной
населения г. Томска
деятельности, навыков
по плану
Встреча с
профессиональной
представителями
адаптации и поведения на
различных
рынке труда.
профессий
по плану
Участие в
региональном
конкурсе
профессионального
мастерства для
ЛОВЗ
«Абилимпикс»
в течение
Субботники, рейды
года
чистоты,

благоустройство
школы и ее
территории
Акция «Синичкин
дом»
-изготовление
кормушек
Тематические часы
по профориентации
Создание банка
данных о мире
профессий
Предметные недели
Школьные
предметные
Олимпиады
Участие в городских
региональных и
межрегиональных
предметных
Олимпиадах и
конкурсах
Участие в
дистанционных
Олимпиадах

октябрь

по плану
в течение
года
4. Интеллектуальное воспитание.
октябрь
Заместитель
-выявление и развитие
апрель
директора по
творческих способностей
УВР, учителя
обучающихся,
октябрь
предметники
- формирование у
апрель
обучающихся
представлений о
в течение
возможностях
учебного
интеллектуальной
года
деятельности и
направлениях
интеллектуального развития
личности (например, в
в течение
рамках деятельности
учебного
кружков,
года
специализирующихся в
сфере интеллектуального
развития, в процессе работы
с одаренными детьми, в ходе
проведения предметных
олимпиад, интеллектуальных
марафонов и игр, научных
форумов и т.д.);
- формирование
представлений о
содержании, ценности и
безопасности современного
информационного
пространства (например,
проведение специальных
занятий по информационной
безопасности обучающихся,
по развитию навыков работы
с научной информацией, по
стимулированию научноисследовательской

деятельности учащихся и
т.д.);
- формирование отношение к
образованию как
общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе
обучающихся к знаниям, в
стремлении к
интеллектуальному
овладению материальными и
духовными достижениями
человечества, к достижению
личного успеха в жизни.
5. Культурно-творческое и эстетическое воспитание.
по плану
педагог- формирование у
Мероприятия КТД
организатор,
обучающихся навыков
школы
-общешкольные
классные
культуроосвоения и
линейки,
руководители,
культуросозидания,
-концерты,
воспитатели,
направленных на
тематические
учитель
активизацию их приобщения
праздничные
русского языка
к достижениям
концерты,
и литературы,
общечеловеческой и
-литературные
библиотекарь,
национальной культуры;
гостиные,
ПДО
- формирование
-презентации,
представлений о своей роли
-творческие встречи,
и практического опыта в
-посещение
производстве культуры и
кинотеатра, театра,
культурного продукта;
-экскурсии,
- формирование условий для
-игровые и
проявления и развития
развлекательные
индивидуальных творческих
программы,
способностей;
-выставки,
- формирование
-конкурсы рисунков,
представлений об
-конкурсы чтецов,
эстетических идеалах и
-выступление
ценностях, собственных
школьного театра
эстетических предпочтений
и освоение существующих
эстетических эталонов
по плану
Участие в
различных культур и эпох,
различных
развитие индивидуальных
школьных,
эстетических предпочтений
городских,
в области культуры;
региональных и
- формирование основ для
межрегиональных
восприятия диалога культур
творческих
и диалога цивилизаций на
конкурсах
основе восприятия
-Фестиваль театров
уникальных и
«ГримМаски»,

универсальных эстетических
ценностей;
- формирование
дополнительных условий для
повышения интереса
обучающихся к мировой и
отечественной культуре, к
русской и зарубежной
литературе, театру и
кинематографу, для
воспитания культуры
зрителя.

-Муниципальный
конкурс творческих
способностей ЛОВЗ
«Даешь молодежь!»,
-Фестиваль
творчества для ЛОВЗ
«Шире круг»,
-участие в кастинге и
показе «Особая
мода»,
-Областной фестиваль
детских театральных
коллективов
«Безграничный
театр»,
-Межрегиональный
конкурс для ЛОВЗ
«Мир без границ»
Сотрудничество с
ДЮЦ «Звездочка»
-рисование песком
Сотрудничество с
МИБ «Северная»
-тематические
занятия,
-презентации
Сотрудничество с
музыкальнохоровой студией
«Мелодия» Дома
творчества детей и
молодежи
-творческие встречи,
-концерты,
-круглые столы,
-дистанционные
викторины
Декада экологии
-акция «Чистая
школа, чистый двор»,
-экологические
конкурсы ,
викторины, игры,
КВН,
-конкурс плакатов и

по плану
по плану

в течение
года

6. Экологическое воспитание.
- формирование ценностного
март
педагоготношения к природе, к
в течение
организатор,
окружающей среде, бережного
учебного
классные
отношения к процессу
года
руководители,
освоения природных ресурсов
воспитатели,
региона, страны, планеты;
библиотекарь,
- формирование ответственного
ПДО
и компетентного отношения к

рисунков,
-конкурс сочинений,
-классные часы,
-презентации,
-тематический урок
«Земля-наш общий
дом» посвященный
Дню Земли
Участие в конкурсах в течение
учебного
различного уровня
года
по экологической
тематике

результатам производственной
и непроизводственной
деятельности человека,
затрагивающей и изменяющей
экологическую ситуацию на
локальном и глобальном
уровнях, формирование
экологической культуры,
навыков безопасного
поведения в природной и
техногенной среде;
- формирование условий для
развития опыта многомерного
взаимодействия учащихся
общеобразовательных
учреждений в процессах,
направленных на сохранение
окружающей среды.

7, Здоровьезберегающее воспитание.
январь
педагог- формирование у
Месячник по ЗОЖ
организатор,
обучающихся культуры
по плану
Спортивноклассные
здорового образа жизни,
оздоровительные
руководители,
ценностных представлений о
мероприятия
воспитатели,
физическом здоровье, о
-дни здоровья,
учитель по
ценности духовного и
-уроки здоровья,
физической
нравственного здоровья;
-школьные
культуре,
- формирование у
спартакиады,
инструктор
обучающихся навыков
-веселые старты,
ЛФК
сохранения собственного
- викторины по ЗОЖ,
здоровья, овладение
-беседы по
здоровьесберегающими
сохранению своего
технологиями в процессе
здоровья,
обучения во внеурочное
-игры-квесты,
время;
-посещение боулинга
- формирование
Участие в районных в течение
представлений о ценности
учебного
спортивных
занятий физической
года
мероприятиях
культурой и спортом,
-областные
понимания влияния этой
соревнования по
деятельности на развитие
бочче,
личности человека, на
- областные
процесс обучения и взрослой
соревнования для
жизни.
детей с ОВЗ «Веселые
старты»,
- областные
соревнования по
мини-футболу
по плану
Профилактические
мероприятия по

пропаганде ЗОЖ и
профилактике
вредных привычек
-беседы,
-презентации,
-викторины,
- встречи с
медицинскими
работниками,
-конкурсы рисунков и
плакатов по ЗОЖ
по плану
Акции «Чистые
руки», «Здоровое
сердце»,
«Профилактика
туберкулеза»
в течение
Сотрудничество со
года
студенческим
научным кружком
кафедры
фтизиатрии и
пульмонологии
ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава
России
8. Правовое воспитание и культура безопасности.
сентябрь
Заместитель
- формирования у
Месячник по
директора по
обучающихся правовой
безопасности и
УВР,
культуры, представлений об
антитеррору
Заместитель
основных правах и
ноябрь
Декада по
директора по
обязанностях, о принципах
противопожарной
АХЧ
демократии, об уважении к
безопасности
педагогправам человека и свободе
октябрь,
Месячник по
организатор,
личности, формирование
март
предупреждению
классные
электоральной культуры;
правонарушений
руководители,
- развитие навыков
среди
воспитатели,
безопасности и
несовершеннолетних
учитель по
формирования безопасной
в течение
Мероприятия по
физической
среды в школе, в быту, на
года
ОБЖ
культуре,
отдыхе; формирование
-презентации,
инструктор
представлений об
-оформление стендов
ЛФК,
информационной
и уголков по ОБЖ,
социальный
безопасности, о девиантном
-классные часы,
педагог,
и делинкветном поведении, о
-беседы и лекции со
педагогвлиянии на безопасность
специалистами
психолог
молодых людей отдельных
ГИБДД, центра
молодёжных субкультур.
профилактики и др.,
-конкурсы рисунков и

плакатов,
-тематические уроки,
-сюжетно-ролевые
игры, викторины по
тематике,
-тренировочные
занятия по эвакуации
детей при
возникновении ЧС,
-родительские
собрания,
-изготовление
методичек и памяток
по ПДД, антитеррору,
профилактики
вредных привычек,
-посещение
дорожного городка в
ДТЮ
Проведение акций
«Светоотражающее
элементы»,
«Безопасная дорога»
Мероприятия по
правовому
воспитанию
-общешкольные
линейки,
-мероприятия ко Дню
Конституции России,
-Совет обучающихся
школы,
-беседы, классные
часы по тематике.
Мероприятия
-Дни здоровья,
-День открытых
дверей,
-выставки творческих
работ,
-праздничные
концерты,
-семейные праздники,
Родительские
собрания

по плану

в течение
года

9. Воспитание семейных ценностей.
по плану
Заместитель
- формирование у
директора по
обучающихся ценностных
УВР,
представлений об институте
педагогсемьи, о семейных
организатор,
ценностях, традициях,
классные
культуре семейной жизни;
руководители,
- формирование у
воспитатели,
обучающихся знаний в сфере
социальный
этики и психологии
педагог,
семейных отношений.
педагогв течение
психолог
учебного

года
Участие родителей в в течение
учебного
работе Совета
года
управления школы
10. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
по плану
педагог- формирование у
Мероприятия
-беседы, классные
организатор,
обучающихся
часы, конкурсы
классные
общеобразовательных
рисунков, уроки по
руководители,
учреждений представлений о
ОБЖ по теме
воспитатели,
таких понятиях как
толерантности,
социальный
«толерантность»,
антитеррора и
педагог,
«миролюбие», «гражданское
экстремизма,
педагогсогласие», «социальное
-совместная
психолог
партнерство», развитие
деятельность детей,
опыта противостояния таким
детей и взрослых,
явлениям как «социальная
-мероприятия с
агрессия»,
использованием
«межнациональная рознь»,
мультимедийных
«экстремизм», «терроризм»,
средств
«фанатизм» (например, на
этнической, религиозной,
ноябрь
Декада добрых дел
спортивной, культурной или
посвященная Дню
идейной почве);
толерантности и
- формирование опыта
Всемирному дню
восприятия, производства и
доброты
трансляции информации,
по плану
Занятия с
пропагандирующей
педагогомпринципы межкультурного
психологом и
сотрудничества, культурного
социальным
взаимообогащения,
педагогом
духовной и культурной
консолидации общества, и
опыта противостояния
контркультуре,
деструктивной пропаганде в
современном
информационном
пространстве.

План мероприятий по основным направлениям воспитания обучающихся.
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое

Мероприятие

Классы

СЕНТЯБРЬ
Уроки мужества,
1-9
посвященные
классы

Ответственные

Педагог-организатор,
классные руководители

жертвам,
пострадавшим от
терроризма.

Духовнонравственное

Исторический урокпрезентация,
посвященный
Бородинскому
сражению (1812)

6-9
классы

Педагог-организатор,
классные руководители.
истории

Исторический урокпрезентация,
Куликовской битве
(1380)

6-9
классы

Педагог-организатор,
классные руководители.
истории

Классный час «Как
правильно
распределить свое
время»

1-9
классы

Классные руководители

Беседа «бережное
отношение к книгам
и учебникам»
Трудовое

Интеллектуальное

Культурнотворческое и
эстетическое

Проведение
диагностики с
обучающимися по
выявлению
интересов
«Осень золотая»
квест-кругосветка

1-9
классы

Классные руководители,
воспитатели

9 класс

Социальный педагог

1-9
классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели, ПДО

Презентация «Томск- 1-9
мой город родной»
классы

Педагог-организатор
педагог-библиотекарь

«Первый звонок».
Линейка,
посвященная Дню
знаний, праздничный
концерт

1-9
классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели, ПДО

Выставка рисунков

1-9

ПДО, воспитатели

«Красавица осень»

классы

Выставка
декоративноприкладного
творчества «Осенние
фантазии»

1-9
классы

классные руководители,
воспитатели, ПДО,
учитель трудового
обучения

Книжная выставка,
7-9
посвященная 200классы
летию со дня
рождения русского
писателя и поэта А.К.
Толстого

Педагог-библиотекарь

Экологическое

Экскурсия в осенний
лес.

1-9
классы

Здоровьезберегающе
е

Организация
проведения зарядки
до начала занятий и
разминки во время
занятий

1-9
классы

Классные руководители,
воспитатели,
учитель биологии
Классные руководители,
воспитатели, учитель
физической культуры и
ЛФК, педагогорганизатор

Спортивная эстафета
в рамках праздника
«Осень золотая»

1-9
классы

Мед.работник

Беседа «Личная
гигиена школьника»

1-9
классы

Мед.работник, педагогорганизатор, воспитатели

Презентация
1-9
«Здоровое сердце» ко классы
Всемирному дню
здорового сердца
Правовое и культура Месячник по ОБЖ
безопасности
и антитеррору
Проведение учебной
тревоги и эвакуации

1-9
классы

Проведение
инструктажей по
ОБЖ ТБ и ПДД

1-9
классы

Педагог-организатор

Заместитель директора по
АХЧ, педагогорганизатор,
классные руководители,
воспитатели,

Семейное

Социокультурное и
медиакультурное

Гражданскопатриотическое
Духовнонравственное

Беседы, просмотр
учебных
видеофильмов по
темам по данной
тематике

1-9
классы

Проведение
профилактических
занятий с
обучающимися

1-9
классы

Родительское
собрание
Организационное
заседание Совета
управления школы
Беседа, посвященная
Всемирному дню
грамотности «Я
грамотный!»

Социальный педагог

Администрация
классные руководители,
воспитатели

1-9
классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

Анкетирование
1-4
«Адаптация к школе» классы
ОКТЯБРЬ
Народный праздник
1-9
«Осенины»
классы
театрализованное
Акция «Лучики
заботы и тепла»

Педагог-психолог

Праздничный
концерт.
Посвященный
Международному
дню учителя

Педагог-организатор,
Воспитатели, классные
руководители, ПДО

1-9
классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Праздник,
1-9
посвященный ко Дню классы
старшего поколения
Литературная
гостиная,
посвященная 125 со
дня рождения М.И.
Цветаевой

5-9
классы

Учитель литературы,
библиотекарь

Трудовое

Музыкальная
гостиная
«Божественная
скрипка Паганини»,
Прослушивание
произведений
итальянского
скрипача Никколо
Поганини

5-9
классы

Учитель музыки, ПДО

Изготовление
кормушек для птиц

1-9
классы

Воспитатели, классные
руководители

Изготовление
поздравительных
открыток и стенгазет
«Поздравляем
учителей»

Интеллектуальное

1-9
классы

Учитель технологии,
ПДО

Акция «Подари
книге вторую
жизнь» Ремонт
старых книг.

1-9
классы

Воспитатели, классные
руководители, педагогбиблиотекарь

Библиотечный урок.
посвященный
международному
дню школьных
библиотек. «Книга и
библиотека в жизни
человека»

1-9
классы

Педагог-организатор,
педагог-библиотекарь

Презентация «Листая 5-9
памяти страницы»
классы
История библиотек
города Томска

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое

Конкурс чтецов
«Осенняя пора»

1-9
классы

Учитель литературы

Конкурс рисунков
«Родные морщинки»

1-4
классы

ПДО

Акция «Синичкин
дом»

1-9
классы

Воспитатели, классные
руководители, педагогорганизатор, ПДО

Здоровьезберегающе
е

Конкурс гербариев
«Лес, точно терем
расписной….»

1-4
классы

Открытие осенней
спартакиады.

1-9
классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

Открытый классный
час «Режим в моей
жизни»

1-9
классы

Классные руководители.
Воспитатели

Беседа «Правильная
осанка-здоровая
спина»

1-9
классы

Мед.работник

Презентация ко
Всероссийскому дню
чистых рук

1-9
классы

Мед.работник
педагог-организатор,
воспитатели

Выявление
проблемных детей и
семей, состоящих в
группе риска

1-9
классы

Социальный педагог

Встреча с
инспектором ОДН
тема:
«Административная
и уголовная
ответственность»

7-9
классы

Социальный педагог,
воспитатели,

Тестирование
учащихся
«Ответственность за
совершение
преступлений и
правонарушений»

7-9
классы

Социальный педагог,
классные руководители

Правовое и культура Месячник по
безопасности
профилактике
безнадзорности и
предупреждению
правонарушений
среди
несовершеннолетни
х

Семейное

Социокультурное и
медиакультурное
Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Классный час
«Думай о будущем
сегодня»

6-9
классы

Классные руководители

День правовых
знаний «Защита прав
ребенка»

6-9
классы

Социальный педагог,
воспитатели, классные
руководители

Беседа по правилам
ДД «Дорога и ты»

1-9
классы

Воспитатели

Классный час.
«Азбука дорожного
движения»

1-9
классы

Классные руководители

Посещение
дорожного городка

1-4
классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Лекторий для
родителей по
воспитанию
родительской
ответственности,
пропаганда семейных
ценностей.
День дублера

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог

Педагог-организатор, СО

НОЯБРЬ
Классный час «День 1-9
согласия и
классы
примирения» ко Дню
толлерантности

Классные руководители

Презентация «Мои
земляки» Знакомство
с известными
томичами.

5-9
классы

Педагог-организатор
библиотекарь

Литературная
гостиная «Стихи
моей души» к 130летию С.Я. Маршака

1-4
классы

Классные руководители,
библиотекарь

Трудовое

Интеллектуальное

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое
Здоровьезберегающе
е

Праздничный
концерт ко Дню
матери.
Классный час «Есть
много профессий»

1-9
классы

Педагог-организатор,
воспитатели

5-9
классы

Классные руководители

Конкурс рисунков
«Кем я хочу стать?»

1-4
классы

Воспитатели, ПДО

Викторина «РоссияРодина моя!»

5-9
классы

Педагог-организатор

Викторина по ПДД
«Тише едешь, дальше 1-4
будешь!»
классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Коллективные чтения 4-6классы Классные руководители,
«Вредные советы» к
библиотекарь
70-летию Г.Б. Остера
учитель литературы
Воспитатели, ПДО
Конкурс рисунков
«Милая моя»

1-6
классы

Педагог-организатор,
воспитатели, ПДО

Праздник «С Днем
рожденья, Дед
Мороз!»

1-9
классы

Педагог-организатор,
воспитатели, ПДО

Конкурс рисунков
«Как прекрасен этот
мир!»
Презентация к
международному
дню отказа от
курения

1-9
классы

ПДО, воспитатели

5-9
классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Эстафета «Спорт1-9
альтернатива
классы
вредным привычкам»

Учитель физической
культуры и ЛФК

Беседа
«Профилактика
ОРВИ и гриппа»

Мед.работник

1-9
классы

1-9
Правовое и культура Декада по
классы
безопасности
противопожарной
безопасности
правила поведения
при пожаре;
правила поведения
при эвакуации из
здания школы;
детская шалость –
причина пожаров;
правила пожарной
безопасности
при
проведении
новогодних
праздничных
мероприятий;
правила поведения
при возникновении
пожара;
правила
безопасности
при
использовании
электробытовых
приборов;
источники
возникновения
пожара;
средства
пожаротушения и
пользования ими;
правила пожарной
безопасности в лесу

Семейное

Зам. директора
по УВР,
классные руководители,
воспитатели

Экскурсия в
пожарную часть

1-9
классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

Классный час «Мы
пассажиры»

1-9
классы

Классные руководители

Правовой урок
«Знакомство с
Конституцией РФ

6-9
классы

Изготовление
флаеров, оформление

Классные руководители

Педагог-организатор,
воспитатели

стендов о вреде
курения и
профилактике
табакокурения

Социокультурное и
медиакультурное
Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Оформление
информационных
стендов по
противопажарной
безопасности.
1-9
Педагог-организатор,
Декада добрых дел
классы
воспитатели
ко Дню
толерантности
ДЕКАБРЬ
Классный час «12
1-9 классы Классные руководители
декабря-День
Конституции РФ»
Презентация ко Дню
Неизвестного
солдата

5-9 классы

Педагог-организатор

Урок памяти.
«Москва за нами»,
посвященный битве
под Москвой (1941)

5-9 классы

Педагог-организатор

Декада инвалидов

1-9 классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели, ПДО,
педагог-психолог

1-9 классы

Учитель технологии,
ПДО, СО

Психологические
уроки «Жизнь
прекрасна!»
Классный час «Я
выбираю жизнь!»
Презентация к
международному
дню инвалидов
«Дорогу осилит
идущий»
Дружеская встреча
«Ты не одинок»
Трудовое

Мастерская Деда
Мороза «новогодние
игрушки своими
руками»

Конкурс Новогодних
открыток

Интеллектуальное

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое
Здоровьезберегающе
е

Конкурс на лучшее
украшение комнаты
Игра-исследование
«Что такое снег?»

1-4 классы

Игра-викторина
5-9 классы
«Новый год у ворот!»

Педагог-организатор

Тест «Знаю ли я
правила дорожного
движения?»

1-9 классы

Воспитатели, классные
руководители

Новогодний
праздник
«Новогодний
калейдоскоп»

1-9 классы

Педагог-организатор

Презентация
«Секреты кино» к
Международному
дню кино

1-9 классы

Педагог-организатор

Выставка творческих
работ «Зимний лес»
Шахматный турнир.

1-9 классы

Воспитатели, ПДО,
учитель технологии
ПДО

«Веселые старты»
для ЛОВЗ
Правовое и культура Классный час
«Конституциябезопасности
основной закон
государства»
Беседа о правилах
безопасного
поведения в дни
школьных каникул
Семейное

Воспитатели, классные
руководители

Работа с родителями,
законными
представителями чьи

Учитель физической
культуры и ЛФК
5-9 классы

Классные руководители

1-9 классы

Классные
руководители,
воспитатели
Социальный педагог

Социокультурное и
медиакультурное

Гражданскопатриотическое

дети пропускают
занятия без
уважительной
причины
Классный час «Как
строить отношения с
теми, кто на нас не
похож?»

ЯНВАРЬ
Кругосветка по
1-9 классы
народным
праздникам «Святки.
Колядки. Крещение»
Презентация,
посвященная памяти
В.Высоцкого «Если
руки сложа,
наблюдал
свысока….»

Духовнонравственное

Трудовое
Интеллектуальное

1-9 классы

7-9 классы

Педагог-психолог

Педагог-организатор,
воспитатели

Педагог-организатор,
классные руководители

Урок памяти,
1-9 классы
посвященный снятию
блокады Ленинграда
«900 дней и ночей»

Педагог-организатор

Беседа «Надо уметь
сдерживать себя»,
«Почему некоторые
привычки
называются
вредными»
Трудовой десант
«Чистая школа»

1-9 классы

Педагог-психолог,
воспитатели

1-9 классы

Презентация ко Дню
детских изобретений

1-9 классы

Классные
руководители,
воспитатели
Педагог-организатор

Интеллектуальная
игра «Что? Где?
Когда?

7-9 классы

Педагог-организатор
классные руководители

Конкурс-игра
«Дорожный
лабиринт»

1-9 классы

Педагог-организатор
классные руководители

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое
Здоровьезберегающе
е

Конкурс рисунков
«Город будущего»

1-9 классы

ПДО, воспитатели

Выставка книг к 390летию Шарля Перро

1-9 классы

Педагог-библиотекарь

Конкурс на лучшего
снеговика к
Всемирному дню
Снеговика.

1-9 классы

ПДО, воспитатели,
учитель технологии

Фотовыставка «Мир
вокруг нас»

1-9 классы

ПДО, воспитатели

Музыкальная
гостиная «Зимние
мотивы»

1-9 классы

ПДО, воспитатели

Акция «Покорми
птиц зимой»
Месячник по ЗОЖ

1-9 классы

Воспитатели, СО

День здоровья.
Зимняя спортакиада.

1-9 классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

Игровое занятие
«Путешествие в
страну Светофория»

1-4 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Конкурсная
программа «Самый
ловкий, быстрый,
сильный»

5-9 классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

Соревнование по
настольному теннису

1-9 классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

Презентация с
привлечением
специалистов
«СПИД. Опасность
рядом»

7-9 классы

Социальный педагог,
специалист ЦП

1-9 классы

Социальный педагог,
классные руководители

Правовое и культура Проведение
классных часов «Что
безопасности
такое кража?»

Семейное
Социокультурное и
медиакультурное
Гражданскопатриотическое

Оформление уголков,
выпуск листовок
«Осторожно СПИД»
Беседа «Мы дети
1-9 классы
одной планеты»
ФЕВРАЛЬ
1-9 классы
Декада
патриотического
воспитания

Педагог-организатор,
воспитатели
Классные руководители
Педагог-организатор,
воспитатели, классные.
руководители

Открытый урок
«Защита отечества»

1-9 классы

Урок мужества
«Дети-герои»

1-9 классы

Народный праздник
«Масленица»

1-9 классы

Духовнонравственное

Презентация урок о
ценности русского
языка к
Международному
дню родного языка
«Люби и храни свой
великий язык!»

1-9 классы

Трудовое

Профориентационное 9 классы
занятие
«Устраиваюсь на
работу»

Классные руководители

Экскурсия на почту.

7-9 классы

Педагог-организатор

Интеллектуальное

КВН по ПДД

5-7 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Культурнотворческое и
эстетическое

Праздничный
концерт «Славные
сыны России» ко
Дню защитника
Отечества

1-9 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Конкурс рисунков
«Наша Армия
сильна!»

1-9 классы

ПДО, воспитатели

Педагог-организатор,
библиотекарь, учитель
русского языка и
литературы

Книжная выставка
«Нашей армии
герои».

1-9 классы

Педагог-библиотекарь

Творческая
1-9 классы
мастерская.
Изготовление
поздравительных
открыток,
«валентинок» ко Дню
Св. Валентина

ПДО, воспитатели

Музыкальная игра
«Угадай мелодию»

1-9 классы

ПДО, учитель музыки

Проектноисследовательская
работа «Заповедники
Томской области»

5-9 классы

Классные
руководители, учителя
предметники

Конкурс рисунков
«Природа нашего
края»

1-9 классы

ПДО, воспитатели

Военно-спортивная
декада, посвященная
23 февраля

1-9 классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

Спортивные
1-9 классы
состязания «Сила
молодецкая»,
посвященные Дню
защитника Отечества

Учитель физической
культуры и ЛФК

Беседа «Самое
ценное у человека –
это здоровье»

1-9 классы

Мед.работник

Подвижные игры на
свежем воздухе

1-9 классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

Правовое и культура Конкурс-игра «Мои
друзья знаки»
безопасности

1-5 классы

Классные
руководители,
воспитатели

Экологическое

Здоровьезберегающе
е

Семейное

Социокультурное и
медиакультурное

Встреча с
1-9 классы
инспектором ГИБДД
«Помнить обязан
любой пешеход»
Встреча с
родителями,
законными
представителями, чьи
дети нарушают
правила поведения,
дисциплину и
порядок в школе
Конкурс рисунков
1-9 классы
«Моя школа, мои
учителя»

Педагог-организатор,
инспектор ГИБДД

Организация почты
ко Дню Св.
Валентина

Педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители, ПДО

5-9 классы

Классные
руководители,
воспитатели,
социальный педагог

ПДО, воспитатели

МАРТ
Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Презентация о
1-9 классы
деревянном
зодчестве Томска
«Есть град
старинный на Томи»
Коллективные
1-9 классы
чтения, посвященные
Всемирному дню
чтения вслух

Педагог-организатор,
воспитатели

Учитель русского языка
литературы,
библиотекарь

Презентация к 150
7-9 классы
летию со дня
рождения
М.Горького
«Человек-чудо,
единственное чудо на
земле….»

Трудовое

Посещение фермы в 7-9 классы
п. Кузовлево,
знакомство с работой
ветеринара

Педагог-организатор,
социальный педагог

Интеллектуальное

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое

Проектноисследовательская
работа «Как мы хлеб
испекли»

1-4 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Математическая
икторина,
посвященная
Международному
дню числа «Пи»

7-9 классы

Учитель математики

Викторина по
экологии «Загадки
Земли»

1-4 классы

Педагог-организатор,
воспитатели, учитель
биологии

Беседа «Что такое
«Красная книга»»

1-9 классы

Классные руководители

Праздничный
концерт к
Международному
дню 8 марта
«Праздник весны и
красоты»

1-9 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Конкурс чтецов «О
весне, о мире, о
красоте…»

5-9 классы

Учитель русского языка
и литературы

Фотоконкурс «Мой
домашний питомец»

1-9 классы

Педагог-организатор,
ПДО

Конкурс рисунков
«весеннее
настроение»

1-9 классы

Педагог-организатор,
ПДО,
воспитатели

Декада экологии
Праздник,
посвященный Дню
земли «Земля наш
общий дом»

1-9 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Экологическая игра
«В гости к
Лесовичку»

1-4 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Здоровьезберегающе
е

Беседа «Личная
гигиена»

1-9 классы

Мед.работник

Беседа «Каникулы
без травм», «Один
дома»

1-9 классы

Воспитатели, классные
руководители,
социальный педагог

Спортивные игры на
свежем воздухе

1-9 классы

Правовое и культура Месячник по
безопасности
профилактике
безнадзорности и
предупреждению
правонарушений
среди
несовершеннолетни
х

Семейное

Конкурс-игра «Мои
5-9 классы
права и обязанности»

Педагог-организатор,
классные руководители

Конкурс плакатов
«Наркотикам нет!»

1-9 классы

Педагог-организатор,
ПДО, СО

Просмотр
видеороликов «Что
такое хорошо и что
такое плохо»

1-4 классы

Педагог-организатор
социальный педагог

Лекция «Последствия 7-9 классы
употребления ПВА»

Социальный педагог
Специалист ЦП

Беседа «мы
выбираем здоровый
образ жизни»

Классные руководители

Родительское
собрание на тему
«Роль родителей,

1-9 классы

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

законных
представителей в
формировании
навыков
законопослушного и
безопасного
поведения
обучающихся
Выпуск листовок
«Осторожно спайс!»,
«Что делать если
ребенок ушел из
дома?»
Социокультурное и
медиакультурное

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Беседа «Терроризм и
экстремизм-угроза
обществу»

Педагог-организатор
социальный педагог

6-9 классы

АПРЕЛЬ
Презентация ко Дню 1-9 классы
космонавтики
«Загадки космоса»

Классные руководители

Педагог-организатор

Открытый урок
«Томичи и космос»

6-9 классы

Классные руководители

Исторические уроки.
«Победа А.Невского
в Ледовом побоище»

6-9 классы

Педагог-организатор
Учитель истории

«Великая Пасха»
знакомство детей с
православными
традициями

1-9 классы

Педагог-организатор
воспитатели, классные.
руководители

Книжная выставка к
Международному
дню детской книги.

1-9 классы

Педагог-библиотекарь

Литературная
гостиная по
произведениям
писателя-фантаста
Б.Н. Стругацкого к
85-летию

7-9 классы

Педагог-организатор
Педагог-библиотекарь

Трудовое

Интеллектуальное

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое

Здоровьезберегающе
е

Месячник
трудового
воспитания
Игра «В мире
профессий»

1-4 классы

Воспитатели

Выставка работ по
декоративноприкладному
творчеству

1-9 классы

ЛДО, воспитатели

Субботник. Уборка
территории школы,
оформление клумб.

1-9 классы

Классные руководители
воспитатели

Игра-путешествие
«Открываем
планеты»

1-4 классы

Педагог-организатор
воспитатели

Викторина
«Неизведанный
космос»

5-9 классы

Педагог-организатор
воспитатели

День смеха.
Праздничная
программа
«Улыбайтесь
господа!»

1-9 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Конкурс рисунков
«По страницам
сказок»

1-4 классы

ЛДО

Конкурс рисунков
«Космические
фантазии»

5-9 классы

ПДО

Внеклассное
мероприятие по
биологии «Птичий
калейдоскоп» к
Международному
дню птиц
Всемирный день
борьбы с
туберкулезом

5-9 классы

Педагог-организатор,
учитель биологии

1-9 классы

Педагог-организатор
воспитатели

Мероприятие
совместно со
студентами СибГМУ

Правовое и культура
безопасности
Семейное
Социокультурное и
медиакультурное

Гражданскопатриотическое

Духовнонравственное

Беседа «Береги
здоровье»

1-9 классы

Мед.работник

Спортивная эстафета
«Смешинки»

1-9 классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

Беседа «Дорожный
патруль»

1-9 классы

Классные руководители

Участие в днях
5-9 классы
открытых дверей в
профессиональных
учебных заведениях.
МАЙ
Декада памяти

Социальный педагог

Урок мужества. «Их
памяти будем
достойны»

Классные руководители

1-9 классы

Презентация ко Дню 1-9 классы
рождения
Всесоюзной
пионерской
организации им. В.И.
Ленина «Мы из
СССР»

Педагог-организатор

Общешкольная
линейка (подведение
итогов года,
награждение
обучающихся за
активное участие в
школьной жизни)

1-9 классы

Заместитель директора
по УВР, педагогорганизатор, классные
руководители

Праздник
«Последний звонок»

1-9 классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

Праздник весны и
труда.

1-9 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

Презентация из
1-9 классы
цикла «Герои войны»

Классные руководители

Встреча с ветеранами 1-9 классы
ВОВ

Педагог-организатор

Торжественный
концерт «Парад
Победы»

1-9 классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

Презентация
«История
возникновения
славянской азбуки»

5-9 классы

Педагог-организатор

Конкурс
патриотической
песни ко Дню
пионерии

1-9 классы

Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели

Трудовое

«Профессия вечная
библиотечная!»
Экскурсия в
библиотеку.

7-9 классы

Педагог-организатор,
социальный педагог

Интеллектуальное

Викторина к
международному
дню музеев «Музеи
Томска»
Книжная выставка
«Листая книги о
войне»

6-9 классы

Педагог-организатор,
воспитатели

1-9 классы

Педагог-библиотекарь

Выставка рисунков
«День победы»

1-9 классы

ПДО, воспитатели

Библиотечный урок
«В мир информации
через библиотеку»

1-9 классы

Педагог-библиотекарь

Беседа «Экология и
безопасность»

6-9 классы

Классные руководители

Игра-конкурс

1-5 классы

Педагог-организатор,

Культурнотворческое и
эстетическое

Экологическое

«Экологические
знаки»

Здоровьезберегающе
е

Беседа
«Профилактика
клещевого
энцефалита»

Спортивная эстафета
ко Дню победы
«Победа будет за
нами»
Правовое и культура Беседа «Безопасные
каникулы»
безопасности

воспитатели

1-9 классы

Мед.работник

1-9 классы

Учитель физической
культуры и ЛФК

1-9 классы

Социальный педагог,
Инспектор ГИБДД

Беседа лето без
травм»
Семейное

Тест для родителей
«Знают ли ваши дети
дорожные знаки»

Классные руководители

Социокультурное и
медиакультурное

Мероприятие «Под
единой крышей»

Педагог-организатор
Классные руководители

