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Цель воспитательной системы:  

Адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современное общество через личностно-ориентированную, 

здоровьесберегающую и коллективно-творческую деятельность. 

 

Задачи воспитательной системы: 

1) Развитие художественно – эстетического вкуса, творческого потенциала обучающихся, формирование духовных запросов личности 

каждого обучающегося;  

2) Формирование представлений, обучающихся об окружающем мире, развитие потребности в расширении кругозора. 

3) Формирование здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию детского и 

юношеского спорта; 

4) Воспитание уважения к труду, формирование трудовых навыков, бережного отношения к природе у обучающихся; 

5) Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности; 

6) Организация эффективной профилактики асоциального поведения обучающихся детской беспризорности, правонарушений. 

 

Ожидаемый результат: 

Показателем эффективности воспитательной работы является сформированность таких личностных качеств обучающихся, как:  

• способность нести ответственность за свои поступки, оценивать себя и окружающих; 

• способность и стремление вести здоровый образ жизни; 

• устойчивый интерес к познанию; 

• потребность к самосовершенствованию, к саморазвитию; 

• уважение к труду, сформированность трудовых навыков; 

• уважение к истории своей страны. 

 

Направления воспитательной деятельности: 

1.  Спортивно- оздоровительное направление 

1.1. Физическое воспитание и спортивная деятельность. 

1.2. Охрана безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТТ, противопожарная безопасность, профилактика травматизма и др.). 

1.3. Иммунизация и охрана здоровья. 

2.  Духовно-нравственное направление 

2.1. Гражданское воспитание. 

2.2.Патриотическое воспитание 

2.3. Правовое воспитание. 

3. Общекультурное направление 

3.1. Художественно-эстетическое воспитание. 

3.2. Воспитание познавательной активности. 



3.3. Нравственное воспитание (моральные ценности, толерантное сознание, противодействие экстремизму, антикоррупционное  

воспитание и др.). 

3.4. Экологическое воспитание. 

4. Социальное направление 

4.1. Трудовое воспитание 

4.2. Профессиональная ориентация 

 

5. Профилактическое направление 

5.1. Профилактика вредных привычек (алкоголизм, табакокурение, наркомания) 

5.2. Профилактика правонарушений 

5.3. Профилактика беспризорности и безнадзорности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Содержание и формы работы Направление 

воспитатель

ной работы 

Сроки Для какой 

категории 

проводится 

Ответственные 

Модуль ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников) 

 

 
Модуль КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 Курс «Разговоры о важном» 

 

2,3 В течение года 1-10 классы Классные 

руководители 

2 Курс «Художественно-практический труд» 3,4 В течение года 1-7 класс Классные 

руководители, 

учителя 

3. Курс «Азбука общения» 

 
3 В течение года 1-4 класс Классные 

руководители 

4. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  1 В течение года 1-4 класс Классные 

руководители 

5. Курс «Основы компьютерной  грамотности» 3,4 В течение года 5-9 классы Руководитель курса 

6. Курс «Родина моя» 2,3 В течение года  Руководитель курса 

7. Факультатив «Декоративно- прикладное искусство» 3,4 В течение года 6-7 классы Руководитель 

факультатива 

8. Факультатив «Волшебная иголочка» 

 

3,4 В течение года 10 класс Руководитель 

факультатива 

9. Факультатив «Волшебная нить» 3,4 В течение года 7 классы Руководитель 

факультатива 

10.  Факультатив «Цветоводство» 4 В течение года 8 классы Руководитель 

факультатива 

11 Факультатив «Оригами»     

12. Факультатив «Для дома, для семьи» 3,4 В течение года 8 классы Руководитель 

факультатива 

13. Факультатив «Мастерица» 3,4 В течение года 9 классы Руководитель 

факультатива 

14. Объединение дополнительного образования «Мультстудия 2,3,4,5 В течение года 5-10 классы Руководитель 



«Весёлая анимация»  объединения 

15. Объединение дополнительного образования «В ритме 

танца» 
1,3 В течение года 1-10 классы Руководитель 

объединения 

16. Объединение дополнительного образования «Арт-театр» 3 В течение года 1-10 классы Руководитель 

объединения 

17. Объединение дополнительного образования «Мир 

спортивных игр» 
1,5 В течение года 5-10 классы Руководитель 

объединения 

18. Объединение дополнительного образования «Адаптивный 

чирлидинг» 

 

1,3,5 В течение года 5-10 классы Руководитель 

объединения 

19. Объединение дополнительного образования «Весёлые 

нотки» 
3 В течение года 1-10 классы Руководитель 

объединения 

 Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

1. Оформление социального паспорта класса. 5 сентябрь 1-10 классы Классные 

руководители, соц. 

педагог 

2. Оформление папки классного руководителя, плана классного 

руководителя. 
1,2,3,4,5 август 1-10 классы Классные 

руководители 

3. Оформление классного уголка. 1,2,3,4,5 в течение года 1-10 классы Классные 

руководители 

4. Проведение тематических классных часов. 1,2,3,4,5 в течение года 1-10 классы Классные 

руководители 

5. Родительские собрания в классе. 1,2,3,4,5 1 раз в четверть 1-10 классы Классные 

руководители 

 

Модуль  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-го года обучения. Тема: 

“Организация обучения детей по адаптированным основным 

образовательным программам начального  

образования. Первые дни ребенка в школе” 

 август  1 классы Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

УР, педагог-психолог, 

соц. педагог 

2. Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 5-х классов. Тема: “Организация 

обучения детей по адаптированным основным 

 август 5 классы Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

УР, педагог-психолог, 



образовательным программам основного общего образования” соц. педагог 

3. Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся  2-4-х, 6-10-х классов. 

“Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ в начальной и основной школе. Организационные и 

режимные моменты” 

 август 2-4, 6-10 классы Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

УР, педагог-психолог, 

соц. педагог 

4. Формирование Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

5. Заседания Совета родителей  1 раз в четверть 

по плану 

 Зам. директора по 

УВР 

6. Индивидуальные консультации педагогов-психологов, 

логопедов, дефектологов для родителей (законных 

представителей) обучающихся (по предварительной онлайн 

записи) 

 в течение года 1-10 классы Педагог-психолог, 

логопед, учителя- 

дефектологи, соц. 

педагог 

7. Индивидуальные консультации заместителей директора по 

УВР, ВР для родителей (законных представителей) 

обучающихся (по предварительной записи) 

 в течение года 1-10 классы Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

УР, зам. директора по 

безопасности 

8. Общешкольное родительское собрание  «Хочу или надо? 

Свобода и дисциплина на различных возрастных этапах». 
 ноябрь 1-10 классы Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

УР, зам. директора по 

безопасности 

9.  Общешкольное родительское собрание «Роль родителей в 

обеспечении безопасности учащихся» 
 март 1-10 классы Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

УР, зам. директора по 

безопасности, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

10. День открытых дверей.  май  Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора УР, 

зам. директора 

 

 Модуль  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1 Оформление уголка по профориентации. 4 В течение года 5-10 классы Соц. педагог 



2. Неделя профориентации 4 март 5-10 классы Заместители 

директора, учителя 

трудового обучения 

,кл. руководители 

3. Работа педагогов по разработке уроков, внеклассных 

профориентационных мероприятий с использованием 

современных образовательных технологий 

4 В течение года 2-10 классы Заместители 

директора, учителя 

трудового обучения 

,кл. руководители, 

воспитатели 

4. Тестирование учащихся 
-Определение профессионального трудового направления 

обучения учащихся 4 классов 

-Профессиональное самоопределение выпускников школы 

4 апрель 4,9 классы Педагог- психолог 

5. Проведение классных часов, бесед, экскурсий, родительских 
собраний. 

4 в течение года 2-10 классы Классные  

руководители 

6. Классные часы с приглашением людей рабочих профессий из 
числа родителей, бывших выпускников ит.п. 

 

4 в течение года 5-10 классы Классные  

руководители 

7. Сюжетно-ролевые игры по профессиям 3,4 в течение года 1-4 классы Учителя начальных 

классов 

8. Просмотр видеоматериалов, рекламных роликов в направлении 

профориентации, работа с тематическими листовками 
3,4 в течение года 2-10 классы Соц. педагог, 

классные 

руководители 

9. Проведение открытых тематических уроков, уроков-

презентаций, экскурсий. 
3,4 в течение года 1-10 классы Учителя, классные 

руководители 

10. Проведение тематических родительских собраний  в течение года   

11. Организация общешкольных выставок детского творчества. 3,4 в течение года 2-10 классы Педагог-организатор 

12. Участие воспитанников в городских, областных, региональных 
олимпиадах, смотрах-конкурсах, выставках детского 

творчества. 

3,4 в течение года 2-10 классы Учителя, классные 

руководители 

13. Творческая деятельность школьного театра моды «Ладушка» 3,4 

 

 

в течение года  Учителя трудового 

обучения 

14. Работа по плану профориентационной работы в школе-

интернате. 

3,4 в течение года  Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

учителя трудового 



обучения, 

заместители 

директора 

Модуль  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

работа по плану Совета обучающихся и детской организации 

1. Заседания Совета обучающихся. 1,2,3,4,5 в течение года по 

отдельному плану 

 зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2. Заседания совета детской организации «Территория 

добра».  

 в течение года по 

отдельному плану 

 педагог-организатор 

Модуль  КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  ДЕЛА 

 

 Общешкольные праздники и мероприятия.     

 Церемония поднятия государственного флага РФ. 2,3 еженедельно по 

понедельникам 

 зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

  День Знаний. 

- Торжественная линейка 

- Игровая программа «Школа , двери нам открой» 

3 1 сентября 1-10 

классы 

Педагог-организатор 

 Игровая программа «Посвящение в первоклассники» 3 октябрь 1 классы Педагог-организатор, 

зам. дир. по УВР 

 Урок  Мужества «День памяти Беслана» 2,3 5 сентября 5-9 классы зам. дир. по УВР, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

 Урок  Мужества «День начала блокады Ленинграда» 2,3 8 сентября 5-9 классы зам. дир. по УВР, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

 Международный день пожилых людей. 

- Классные часы 

-Конкурс рисунков «Мои бабушка и дедушка» 

- Мастер-классы «Бабушкин сундучок» 

2,3 3 октября 1-10 кассы Педагог-организатор, 

классные руководители 

 День учителя. 

Акция «Праздничная почта для учителей» 

Праздничная программа «С любовью к вам, учителя!» 

2 октябрь  1-10 

классы 

Педагог-организатор 

 Видеооткрытка  для любимой школы. «С днём рождения!» 2,3 16 октября 1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 



 День отца в России. 

- Фото-конкурс «Вместе с папой» 

- Весёлые старты «Я и папочка-спортивная парочка» 

- Классные часы «Мой папа» 

3 16-20 октября 2-10 

классы 

Педагог-организатор 

 Международный день школьных библиотек. 

-Акция «Книжкина больница»,  приуроченная ко дню 

школьных библиотек. 

- Знакомство-экскурсия «Наш школьный книжный дом – 

библиотека» 

 

3,4 
 

октябрь (25) 

 

4-5 классы 

 

1-3 классы 

 

Педагог- библиотекарь 

 Посвящение в пятиклассники. 2,3 октябрь  5 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Конкурс творческих работ «Осень в гости просим!»  3,5 октябрь 1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 День народного единства. 

- Линейка «Мы один народ –у нас  одна страна!» 

- Единый классный час «Мы вместе сильны! Мы едины!» 

2,3 3 ноября 5-9 классы Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 День матери в России. 

-Концертная программа «Для тебя, родная!» 

- Выставка рисунков «Я рисую маму  солнечным лучом» 

2,3 25 ноября 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР, 

педагог-

организатор,классные 

руководители 

 День Государственного герба Российской федерации 

- Линейка «Герб России» 

- Классные часы «Государственные символы России» 

2,3 30 ноября 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 Неделя, посвящённая героям Отечества 

- Уроки мужества «Их подвиг бессмертен» 

-Возложение цветов к памятникам  ВОВ 

2,3 5-9 декабря 4-10 

классы 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 День Конституции Российской федерации 

-Линейка «День конституции РФ» 

-Классные часы «Конституция – основной закон жизни» 

2 12 декабря 4-10 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 Новогодний переполох. 

- Представление «Новогодние чудеса» 

- Игровая программа «Новый год у ворот» 

- Творческий конкурс «Волшебные двери в зимнюю 

сказку»  

3 19-23декабря  

1-5 классы 

6-10  

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 Неделя, посвящённая дню полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой блокады. 

3 23-27 января 5-10 

классы 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 



- Уроки Мужества (Блокада Ленинграда, «Дорога жизни», 

«Лагерь смерти») 

- Просмотр фильмов 

классные руководители 

 Акция «Покормите птиц зимой» 3 январь 1-10 

классы 

Классные руководители 

 Международный день русского языка 2,3 21 февраля 9-10 

классы 

Учителя русского языка 

  Мероприятие «Мы будущие защитники!» 

 

1,2,3 Февраль  5-10 

классы 

Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

 Всемирный  день чтения. 

-Акция «Читаем вслух» 

- Литературная викторина 

3 2 марта 4-10 

классы 

Педагог-библиотекарь 

Зам. дир. по УВР 

  Развлекательная программа «Масленичные гулянья» 2,3 Март  1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

учитель музыки 

 Международный женский день 

  -Концертная программа «8 марта- день особый!» 

- Творческая мастерская «Подарок любимым» 

2,3 Март  1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

учитель музыки 

 День воссоединения Крыма с Россией 

- Информационный час «Россия и Крым- мы вместе» 

2,3 18 марта 8-9 классы Учитель истории 

 Всемирный день театра. 

- «Театральная гостиная» 

3 23 марта  Педагог-организатор, 

педагог доп. 

образования, классные 

руководители 

 Тематический день «Человек и космос»  

- Устный журнал «Галерея великих космонавтов» 

-Просмотр фильмов о космосе 

- Творческий конкурс «Космические дали» 

2,3 Апрель  2-10 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Всероссийская акция «День единых действий», 

посвящённая дню памяти о геноциде советского народа  

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

2,3 19 апреля 8-10 

классы 

Зам. директора по УВР  

Педагог-организатор 

 

 Неделя экологии. 

-Школьный субботник «Праздник школьного двора», 

посвящённый Всемирному  дню Земли. 

- Акция  по сбору макулатуры «Спасаем деревья» 

- Акция «Добрая крышечка» 

-Игровая программа «Экологический серпантин» 

3 22 апреля 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР  

Педагог-организатор, 

классные руководители 



 Декада, посвящённая Дню Победы. 

- Просмотр фильмов, роликов. 

- Акция «Голубь мира» 

- Линейка памяти 

-Классные часы 

- Литературно-музыкальная композиция «Стихи и песни о 

войне» 

2,3 24.04-11.05 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР  

педагог-организатор, 

классные 

руководителиучитель 

музыки 

 Международный день детского телефона доверия. 

- Классные часы «Где мне могут помочь» 

- Размещение информации в классных уголках, стендах , 

сайте, мессенджерах. 

5 17 мая 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

соц. педагог 

 День защиты детей.  

-Внеклассное мероприятие «Папа, мама, я – дружная 

семья». 

 

2,3 Май  1-4 классы МО нач. классов, МО 

воспитателей 

 Праздник Букваря. 3 Май  1 класс Учителя начальных 

классов 

 Праздник «Последний звонок» 3 Май  9-10 

классы 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль  ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Всероссийский экологический субботник. 3,4 сентябрь 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 Областной конкурс «Мы всё можем!» 3  1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

учитель музыки, 

классные руководители 

 Городской конкурс «Солнце светит всем!» 3  1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

учитель музыки, 

классные руководители 

  Областной конкурс «Родники России»  октябрь 1-10 

классы 

Классные руководители, 

учителя трудового 

обучения 

 Участие в конкурсах, фестивалях,  акциях. 2,3,4,5 в течение года 1-10 

классы 

Педагог-организатор, 

учитель музыки, 

классные руководители 



 Экскурсии в музей города, мероприятия на базе городских 

библиотек, экскурсии в города области и России 

2,3,4,5 в течение года 1-10 

классы 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Модуль  ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 Школа безопасности (декада) 

 

1,3 Сентябрь  1-10 

классы 

Зам. директора по 

безопасности  

  Урок безопасности школьников в сети Интернет 1,3 ноябрь  5-9 классы социальный педагог, зам. 

директора по УВР  

 Месячники правовых знаний с привлечением 

представителей органов системы профилактики 

2,3 ноябрь, апрель 

 

5-9 классы социальный педагог, зам. 

директора по УВР, 

педагог- психолог 

 Профилактика экстремизма и терроризма     

 Проведение беседы с учащимися старших классов 

«Экстремизм и терроризм - угроза безопасности страны». 
3 ноябрь  8-9 классы Учитель истории , 

преподаватель ОБЖ  

 Классные часы  и беседы на тему «Мы – дети одной 

планеты», «Возьмемся за руки, друзья!»; «Нам надо 

лучше знать друг друга»; «Сходства и различия людей»; 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»; 

«Уважение и понимание – основы терпимости»; «Жить в 

обществе-жить по правилам» с привлечением 

представителей органов системы профилактики 

3 в течение года 1-10 

классы  

 

Классные руководители 

 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных 

целях». 

1,3 в течение года 5-10 

классы 
социальный педагог, 

классные руководители  

 Проведение объектовых тренировок по эвакуации 

учащихся, воспитанников и сотрудников. 

1 в течение года 1-10 

классы, 

педагоги 

зам. директора по 

безопасности 

 Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 

защищенности с обсуждением и моделирование 

поведения учащихся при ЧС 

1 В течение года 1-10 

классы  
зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель ОБЖ 

 Мероприятия по профилактике употребления ПАВ     

 Международный день борьбы с наркоманией, 

акция «Мы – против! с привлечением представителей 
1,5 Март  4-10 

классы 

зам. директора по УВР,  

социальный педагог, 



органов системы профилактики классные руководители  

 Конкурсы рисунков, плакатов по профилактике курения, 

наркомании. 
1,5 В течение   учебного  

года 

4-10 

классы 

социальный педагог, 

классные руководители  

 Участие во Всероссийской  акции «СТОП ВИЧ\СПИД» 1,5 ноябрь (по отдельному 

плану) 

5-10 кассы Социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители и др. 

 Профилактика употребления  ПАВ, о вреде курения 

подрастающего поколения. 

5 февраль  6-8 классы Центр медицинской 

профилактики 

 Интерактивная беседа «Вредные привычки» 5 апрель  7-8 классы Центр медицинской 

профилактики 

 Формирование у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни. 

    

 Работа школьного спортивного клуба «Спортивная 

надежда» 
1,5 в течение года 

по отдельному плану 

 Руководитель и члены 

ШСК  

 Участие в соревнованиях специальной олимпиады 

Владимирской области 
1,5 По отдельному плану  Руководитель и члены 

ШСК 

 Неделя здоровья «Мы за ЗОЖ!»  1,5 3.04-07.04 1-10 

классы 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

 Лекция «ЗОЖ – как образ жизни» 1,5 октябрь 5-10 

классы 

Центр медицинской 

профилактики 

 Школьный турнир по ориентированию 1,5 сентябрь 6-9 классы Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

безопасности  

 Школьный турнир по армрестлингу 1,5 февраль 6-9 классы Зам. директора по УВР, 

зам. директора по 

безопасности  

 Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

    

 Инструктаж обучающихся по БДД и ПДД . 1 В течение года 1-10 

классы 

Классные руководители  

 Размещение информационных материалов по правилам 

поведения на дорогах и пожарной безопасности на сайте 

школы 

1 В течение года Педагоги,у

чащиеся, 

родители 

Зам.директора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ 

 Размещение информационных материалов по правилам 

поведения на дорогах и пожарной безопасности на 

1 В течение года 1-10 

классы, 

Зам.директора по 

безопасности, учитель 



стендах школы педколлект

ив, 

родители 

ОБЖ, зам.директора по 

УВР 

 Профилактическая беседа по БДД, ПДД. Встреча с 

работниками ГИБДД. 
1 В течение года 1-10 класс Заместитель директора 

по УВР 

 Классные часы по БДД 1 В течение года 1-10 

классы 

Классные руководители  

 Акция «Безопасная дорога в школу»  1 Сентябрь 1-10 

классы 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители  

 Участие в месячнике «Детям безопасную железную 

дорогу. 

1 октябрь 1-10 

классы 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 Работа видеозала (просмотр фильмов и мультфильмов по 

ПДД, БДД) 

1 В течение года 1-10 

классы 

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 Работа мобильного авто-городка  (по плану) 1 В течение года 1-10 

классы 

Классные руководители,  

 Участие в  городских, областных викторинах, конкурсах 

по ПДД. 

1 В течение года 1-10 

классы 

Классные руководители 

 

 


