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    Цель: Создание условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество в процессе совместной деятельности и общения 

всех его участников.  

     Задачи:  

1.Фомирование нравственных и морально-этических норм поведения у 

обучающихся, соответствующим правилам культурной жизни в обществе. 

2.Формирование у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

стремления к здоровому образу жизни и заботе о здоровье.  

3.Создание условий для развития у детей с ограниченными возможностями здоровья 

адекватной самооценки, самостоятельности, инициативы, творчества.  

4.Создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

обеспечивающего защиту каждого ребёнка. 

 5.Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников школы-интерната.  

6.Социальная адаптация детей, через практико-деятельностную основу всего 

воспитательного процесса, формирование активной жизненной позиции. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а 

также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное направление 1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой активности, 

ответственности за порученное дело  познавательного 

 интереса. 

 

Общеинтеллектуальное направление Создание условий для развития познавательного интереса. 

Работа с учителями-предметниками Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление 

уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и 

анкетирование. 
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                                    2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

 

 
 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 
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СЕНТЯБРЬ 

 - Месячник  по  безопасности  дорожного  движения           

                                                                 « Безопасный  путь » 

 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности 

ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

     - знакомство с  едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Название мероприятия  

В каких 

классах 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний». 
2. Воспитательские и классные часы - День 

солидарности и борьбы с терроризмом. 
3.Единые классные и воспитательские  

часы: «Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка школы и 

интерната», «Права и обязанности 

школьников», «Соблюдение правил 

техники безопасности» 

1-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

01.09 

 

2-8.09–неделя 

безопасности 

3.09 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Мадебейкина 

А.Н. и 

Анисимова Н.Г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели и 

классные 

руководители 
Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 
2. Викторина «Загадки: наша флора и 

фауна»- в группах 
3. Международный день мира. 

5. Международный день глухих. 

1-9 

4-9 

 

1-9 

В течение 

месяца 

12.09 

12.09-17.09 

Воспитатели, кл. 

рук. учителя 

трудового 

обучения 

Экологическ

ое 

воспитание 

-Акция: «Мир цветущих растений» 

(Озеленение классных и игровых 

комнат, коридоров школы и интерната) 

 

 

1-9 

1-9 

В течение 

месяца 

Воспитатели , 

кл.рук., учителя 

трудового 

обучения 

Спортивно-

оздоров. 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный 

кросс). 

2. Неделя безопасности. 

1-4 

5-9 

1-9 

27.09 

02.09. – 09.09 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

Общекультур

ное 

направление 

1. Месячник безопасности пешеходов. 

Воспит.занятия: - «Мы - пассажиры»; - 

«Причины несчастных случаев и аварий 

на дорогах»; - «Правила движения 

пешеходов»; - «Правила безопасности 

поведения»; - «Ответственность за 

нарушения правил дорожного 

движения». 

3. Месячник гражданской обороны. 

 

1-9 

01.09 

В течение 

месяца 

Ответственные 

воспитатели 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

1. 4. 120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова 

(1900-1964) – воспитательские часы 

2. Конкурс рисунков «Когда идешь по 

улице» - общешкольное 

3. Неделя самоопределения «Дело по 

душе» - запись в детские кружки по 

интересам. -Составление расписания 

работы кружков 

5-9 

 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

В первой 

половине 

месяца 
 

В первой 

половине 

месяца 

Библиотекарь 

школы, учитель 

литературы, 
 

Отв.воспит: 

Шорникова Е.А., 

воспитатели 
руководители 

кружков 
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ОКТЯБРЬ 

- Месячник по профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних 

« Законы, по которым мы  живем» 

Задачи: 

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия В 

каких 

класса

х 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Духовно-нравственное 

направление 

1.Урок нравственности 

«Всемирный день пожилых людей». 

Воспитательские часы в группах. 

2. Международный день белой 

трости. 

3. Международный день школьных 

библиотек. 

1-9 

 

1-9 

1-9 

01.10 

 

 

12.10 

26.10 

Отв. восп. 

классные 

руководители 

Библиотекарь 

Кудряшова 

С.Н. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 1. Воспитательские  часы  по  

группам  «Закон  и  мы » 

2.Встречи с представителем  

Комиссии  по  делам  

несовершеннолетних г. Шумерля и 

с. Красные Четаи 

5-9 

класс 

 

 

В течение 

месяца  

воспитатели 

 

 

ст.воспитатель 

Михайлова 

С.Д. 

Социальное 

направление 

1. Всемирный день защиты 

животных- воспит.часы 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, 

Осень Золотая»- общешкольное 

мероприятие 

3.День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети интернет. 

1-9 

 

1-9 

4-9 

02.10 

16.10-23.10 

 

28.10 

 

28-30 

октября 

Учитель 

биологии, 

воспитатели 

отв.воспит 

Камитова С.В. 

воспитатели, 

кл.рук. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. Спортивные игры 

и  соревнования в группах 

 

 

1-9 

16.10 

04.10 

Учитель физ-

ры, 

воспитатели 

Общекультурное 

направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  

Учитель»- праздничная программа 

2. Рейд «Живи, книга». 

3. Фольклорный праздник 

«Осенний бал» - в группах. 

 

5-9 

 

05.10 

В течение 

месяца 

05.10 

30.10 

Отв.воспит. 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1.125 лет со дня рождения  

С. Есенина(1895-1925). 
2.150 лет со дня рождения русского 

писателя И.А. Бунина (1850-1953). – 

выставка книг в библиотеке 

5-9 

 

1-9 

02.10 

 

22.10 

Ст.воспитател

ь Михайлова 

С.Д. 

библиотекарь, 

Экологическое 

направление 

Экскурсии  в природу 1-9 В теч. 

месяца 

воспитатели 
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Трудовое направление - Операция «Уют»: благоустройство 

и   классных, игровых  комнат и 

спален. 

Организация дежурства по школе 

-Операция «Всюду чисто» 

 

1-9 

 

 

     2-9 

     1-9 

В течение 

месяца 

Воспитатели,  

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 
 

 

НОЯБРЬ 

- Месячник, посвященный  здоровому  образу  жизни 

«Здоровое  поколение» 

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни;  

- повышение уровня информированности учащихся о вреде спиртных напитков, табакокурения, 

разрушительном действии наркотических средств, путях решения проблем, связанных с их 

употреблением; 

  -разъяснение правовых норм и ответственности несовершеннолетних, связанных с реализацией и 

употреблением спиртных напитков, табачных изделий, наркотических средств; 

 -организация досуговой деятельности как одного из направлений профилактики негативных 

явлений в среде учащихся. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия В каких 

классах 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. День народного единства – 

воспит. часы 

2. Международный день 

толерантности- – воспит. часы 

3-9 

 

5-9 

04.11 Ст.воспит. 

Михайлова С.Д., 

Кл.рук. библ.-рь 

школы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1.День здоровья. «Здоровые 

дети в здоровой семье»- 

воспит.часы, подвижные игры, 

прогулки, утр.гимнастика 

2. Международный день отказа 

от курения - Классные, 

воспитательские часы, беседы 

1-9 

 

 

6-9 

17.11 

 

19.11 

Учитель 

физкультуры. 

 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

Общекультурное 

направление 

1.Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню матери. (в 

группах) 
2. Выставка детского 

рисунка «Мамочка любимая 

моя!» 

1-9 

 

 

 

1-9 

 

26.11 

 

 

23 – 29 

ноября 

 Воспитатели , 

Кл.рук.-ли 

 

 

Отв. Никитина В.И. 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

1. Международный день 

правовой помощи детям. 
2. Правовой лекторий «Дети-

детям». 
 3.Посещение школьной 

библиотеки 

5-9 

 

 

24.11 

20.11 

16.11-19.11 

Ст. воспитатель, 

соц.педагог, 

библиотекарь, 

общ.инспектор по 

охране прав детства 
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Декабрь  
Месячник  по  трудовому  воспитанию 

 «Трудом красив и славен человек » 
Задачи:  

 

-воспитывать любовь к труду, отношение к труду как первой жизненной потребности.  

-прививать способности и умения коллективно трудиться, учится добросовестно и творчески 

работать на пользу коллектива и общества. 
 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Название мероприятия В 

каких 

класса

х 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2.   День героев Отечества 

4. День Конституции РФ. 

5-9 

5-9 

5-9 

03.12 

03.12-10.12 

09.12 

11.12 

 Воспитатели, 

учитель 

информатики, 

Социальное 

направление 

1.Операция «Помоги 

пернатому другу» - 

изготовление кормушек. 

  

1-9 

 

В течение 

месяца 

01.12 

Воспитатели, 

учителя 

трудового 

обучения 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

1. «Весёлые старты» - в 

группах. 

1-9 03.12 Учитель 

физкультуры  

Трудовое 

направление 

1.Работа по очистке снега  

школьной территории 

6-9 В течение 

месяца по 

необход - сти 

Воспитатели, 

ст.воспитател

ь 

Общекульту

рное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему 

празднику. 

2.Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка»-  в 

группах. 

1-9 

 

 

1-9 

17.12-24.12 

 

воспитатели 

классные 

руководители 

 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

 Обучение новогодних песен. 1-9 

 

 

В течение 

месяца 

 

учитель 

музыки  

 


