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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К  ПЛАНУ 

воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

казенного образовательного учреждения 

«Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 
Основное 

направление по 

ФГОС 

Направление работы  Задачи Ценности    

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение жизни и 

здоровья 

 

1. снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и 

государства; 

2. формированию 

антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

3. обеспечению профилактики 

асоциального поведения 

учащихся; 

4. формирование у учащихся 

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

5. формирование индивидуальной 

системы здорового образа жизни; 

6. воспитание 

антитеррористического поведения и 
отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоци-

альному поведению. 

 

Нравственное Формирование 

патриотических 

чувств 

 

1. формирование у молодого 

поколения готовности к выполнению 

гражданского долга, 

конституционных обязанностей, 

воспитание гордости за свой народ, 

за тех людей, кто защищал наше 

Отечество, воспитание чувства 

гордости к малой родине, тем 

местам, где мы живем, учимся, 
растем 

1. развитие потребности 

строить жизнь и деятельность по 

законам права; 

2. формирование гражданско-

правого идеала; формирование 

стремится быть гражданином во 

всем: в мыслях, делах поступках, 

неприятие агрессии, жесткости, 

насилия над личностью; 

3. принятие учащимся базовых 

национальных ценностей, 

национальных и этнических 
духовных традиций; 

4. умение любить свою Родину: 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству; 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

 



2 
 

(любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, народу, 

России; 

начальные представления о народах 

России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·  элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её 

народов; 

Становление многосторонне 

развитого гражданина России 

в культурном, нравственном 

и физическом отношениях); 

      познакомить учащихся с историей 
и современностью ХМАО-Югры, 

сформировать у учащихся 

представление о различных сторонах 

жизни своего округа и его жителей;        
способствовать адаптации 

школьников к действительности 

своего края,  профессиональному 

самоопределению, создать условия 

для формирования у школьников 

видения своего места в решении этих 

проблем округа, развития установки 

на необходимость внести личный 

вклад в совершенствование его жизни 

Формирование 

гражданско-правовой 

компетентности 

 

 создать условия для усвоения 

школьниками основных ценностей и 

понятий гражданского общества; 

 изучить нормы общественной 

жизни, законы, её регулирующие, и 

деятельность общественных 

институтов; познакомить с 

нравственными и правовыми 

нормами, регулирующими жизнь 

отдельного человека и общества в 

целом; 

 развить у учащихся социальную 

активность, желание участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни 
и в социально значимых акциях; 

воспитать качества гражданина-

патриота, ответственность, уважение 

к другим и самому себе, чувство 

собственного достоинства; 

 расширить общекультурный 

кругозор, сформировать правовую 

культуру и гражданскую 

грамотность; познакомить учащихся 

с выдающимися гражданами России 

и мира, их вкладом в развитие 

демократических ценностей. 

 

Социальное Профилактика 

правонарушений 

 

1. снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и 

государства; 

2. формированию 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

3. обеспечению профилактики 

асоциального поведения 

учащихся; 

4. формирование у учащихся 

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

5. формирование индивидуальной 

системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического 

поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному 

поведению. 

 Формирование 

социальных 

компетенций 

 

создание единой коррекционно-

развивающей среды для 

формирования базовой культуры 

личности учащихся и развития 

компетенций, необходимых для 

успешной социальной адаптации и 

подготовки к самостоятельной жизни 
в социуме. 

Воспитание семейных традиций  

Цель - формирование таких качеств 

личности, которые помогут 

безболезненно адаптироваться к 

взрослой жизни, достойно преодолеть 

трудности и преграды, 

встречающиеся на жизненном пути. 

1. передать опыт создания и 

сохранения семьи, воспитания в ней 

детей и отношения к старшим; 
2. научить детей полезным 

прикладным навыкам и умениям, 

направленным на самообслуживание 

и помощь близким; 
3. укрепление престижа и роли 
семьи в обществе; 

4. уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим 

5. Возрождение и развитие лучших 

отечественных традиций семейного 

воспитания, утверждение духовных 

ценностей: Семья, Родина, Добро; 

Развитие понятия ценности семейной 

жизни и формирование  у молодежи 
позитивного представления о семье и 

ее значение в жизни человека; 

Нравственно -эстетических  

формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) – 

способности  школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважение родителей; забота 

о старших и младших; 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-

психологическое; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; свобода 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 
духовной культуре и этике; 
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самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

Экологических  

1. Воспитание культуры 

познавательной деятельности по 

освоению опыта человечества в 

отношении к природе как источнику 

материальных ценностей, основе 

экологических условий жизни, 

объекту эмоциональных, в том числе 

и эстетических переживаний; 

2. формировать  интерес к природе, 

знания о природе и ее охране 

патриотизм;  

социальная солидарность;  

гражданственность;  

традиционные российские 

религии; 

семья;  

труд и творчество;  

природа и искусство;  

человечество. 
 

 

 

 

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 

 

 

Общекультурное  Профориентационная 

работа 

 

Формирование первоначальных 

представлений о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

·  уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

·  элементарных представлений об 

основных профессиях; 

·  ценностного отношения к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

·  элементарных представлений о 

роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 

общества; 

·  бережного отношения к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

·  отрицательного отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 Обеспечение 

позитивных 

межличностных 

отношений между 

учащимися и между 

учащимися и 

учителями 

Обеспечение благоприятной деловой  
творческой и психологической 

обстановки  между участниками 

образовательного процесса  
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Приложение 2 

ПЛАН ВОСПИАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник    «Вежливость все двери открывает» 

Основное 

направление по 

ФГОС  

Направление работы  Мероприятие  

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. День здоровья «День бегуна». 

2. Олимпиада среди детей с ОВЗ «Шаг навстречу»; 
3. Состязание «Мини-биатлон»; 

4. Встреча с инспектором ГИБДД 

5. Неделя безопасности;  

6. Тематическая  линейка по безопасному  

передвижению на велосипедах и скутерах  

7. Обновление  в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно 

8. Обновление информационного стенда о действиях 

в случае угрозы теракта 

9. Инструктажи на предупреждению 
пожароопасных ситуаций в лесу, дома 

Нравственное 

Гражданско-патриотическое 

1. Урок гражданина России «Моя малая Родина»; 

2. Классный час на тему «3 сентября День 

солидарности в борьбе  с терроризмом»; 

3. Оформление стенда  «Права детей» 

Нравственно - эстетическое 

1. Классные часы по культуре поведения, по нормам 

нравственности. 

2. Выставка книг на тему  о правила хорошего тона 

Социальное 

Профориетационная работа 
1. Обязательная! Регистрация учащихся на платформе 
«Билет в будущее» (6-9 классы); 

2. Работа по план классных руководителей 

Профилактика  правонарушений 

1. Линейка о необходимости соблюдения 

Федерального закона № 109–ФЗ («Комендантский 

час»); 

2. Оформление стенда «Административная 

ответственность»; Конвенция по правам ребенка; 

3. Операция «Телефон» 

4. Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе; 

5. Беседа с учащимися 6-9 классов «Последствия 

мелкого хулиганства» 

6. Участие в региональном этапе  межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России» (Комплексный межведомственный план 

КДН и ЗП) 

7.   Месячник безопасности (Комплексный 

межведомственный план КДН и ЗП) 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 
систему внешкольной 

деятельности 

1. Выборы органов классного и школьного 

соуправления  

2. Запись в спортивные секции.  

3. Проведение операции «Зеркало», «Сменка». 

4. Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе (классные 

руководители) 

5. Совместное мероприятие с Самаровским чугасом 
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(посадка деревьев, субботник) 

Школьные традиции 1. Линейка «Здравствуй, школа!» 

Работа в рамках сотрудничества По запросу, по плану работы 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание 

«Организация образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году» 

1. Освещение вопроса об ответственности родителей за 

совершение преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними; 

2. Освещение вопроса об ответственности родителей за 

безопасность несовершеннолетних; 

3. Напомнить о соблюдении Положения о школьной  

одежде; 

4. Разрешение на сопровождение несовершеннолетних 

от ОО до дома; 

5. Разрешение на привлечение учащихся к 

самообслуживающему труду; 

6. Разрешение на фото и видеосъемку учащихся. 

7. Информирование о телефоне доверия; 

8. Видео консультация «Советы учителя-логопеда 

родителям  первоклассников» (Григорьева А.А.) 

9. Буклет "Социальные нормы и асоциальное 

поведение несовершеннолетних (преступление, 

наркомания, алкоголизм)" (Куклина О.В.) 

ОКТЯБРЬ  

Месячник «Законопослушный гражданин» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Чемпионат школы по армрестлингу; 

2. Чемпионат школы по бочче; 
3. Специальной Спартакиаде Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры среди детей и 

подростков  

4. Тематическая линейка «Правила  безопасности 

при обнаружении неизвестных пакетов, предметов, 

неразорвавшихся мин, гранат»; 

5. Инструктаж по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов, предметов, 

неразорвавшихся мин, гранат (классные 

руководители) 

6. Инструктаж  по пожарной безопасности (классные 

руководители); 
7. Беседа о правилах безопасного поведения во время 

осенних, весенних, летних  каникул (безопасность на 

водоёмах, в общественных местах, на дорогах) 

(классные руководители). 

Нравственное 
Гражданско-патриотическое 

Интеллектуальное  мероприятия по теме месячника с 

опорой на принцип «равный равному»  

Нравственно - эстетическое Смотр уголков класса  

Социальное 

Профориетационная работа Работа по план классных руководителей  

Профилактика  правонарушений 

1. День правовой культуры; 

2. Классные часы по профилактике употребления 

наркотических, психоактивных в-в, алкоголя, 

курительных смесей.  

3. Кинолекторий по профилактике здорового образа 

жизни (Куклина О.В.).  

4. Акция «Письмо нарушителю» (соц. педагог) 
5. Освещение вопроса об ответственности родителей за 

безопасность несовершеннолетних (по плану с ОДН) 

6. Диалог «Профилактике употребления наркотических, 

психоактивных веществ, алкоголя, курительных смесей»  (5-
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9 классы); 

7. Пятиминутка на уроке «Что я знаю о киберугрозах» 

(3-9 классы) 

8. Инструктаж по правилам поведения, 

обеспечивающим личную половую неприкосновенность  

и половую свободу  личности 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 

деятельности 

1. Проведение операции «Зеркало», «Сменка».   

2. Видео-линейки по теме месячника 

3. Социометрическое  исследование коллектива класса  

с целью выявления социального статуса учащихся в 
коллективе;  определение микрогрупп; уровня 

социально-рефлексивных  навыков учащихся (по плану  

мероприятий направленных на профилактику  девиаций 

несовершеннолетних) 

4. Развивающие занятие «Стоп конфликт» (5-9 класс) 

(Педагог-психолог Горбунова  Н.М., Портнова Т.В.); 

5. Развивающие занятия  «Стили поведения в 

конфликте» (1-4 классы) (педагог-психолог Ю.В. 

Дубенцова) 

Школьные традиции 

1. Линейка  и праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя; 

2. Видео-линейка «Символы России» 

3. Конкурс поделок из овощей 

Работа в рамках сотрудничества  По совместным планам 

Работа с родителями Видео консультация «Подготовка руки  к письму» 

(Ряписова  А.Ю) 

Буклет «Трудности адаптации пятиклассников в школе» 

(Горбунова Т.В.) 

Стенд «Рекомендации по профилактике дисграфии» 
(Григорьева А.А.) 

НОЯБРЬ 

Месячник «В недружной семье добра не бывает» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Соревнования по прыжкам в длину 

2. Конкурс детского рисунка   

3. Декада безопасного поведения 

4. Викторина «Знатоки ПДД» 

5. Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе (видеолинейка 

классные руководители); 

6. Безопасное поведение в школе (Авраменко Н.А.) 

Нравственное 

Гражданско-патриотическое 
Оформление стендов: Административная (уголовная) 

ответственность, «Права детей» 

Нравственно - эстетическое 

1. Выставка книг и периодики на семейную 

тематику;  

2. Классные часы на семейную тематику; 

3. Акция «Пятерка для мамы» 

Социальное 

Профориетационная работа Работа по план классных руководителей 

Профилактика  правонарушений 

1. День инспектора.  Диалог «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение самовольных 
уходов из дома, школы» (5-9 классы) 

2. Акция «Брось сигарету сегодня!» (неделя по плану 

мероприятий направленных на профилактику  девиаций 

несовершеннолетних)   
3. Пятиминутка на уроках «Об административной 

ответственности за курение в общественных местах» 

4.  День отказа от курения. Работа по плану социального 

педагога  

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 

1. Помощь в подготовке и участие в праздничной 

программе; 

2. Проведение операции «Зеркало», «Сменка» 

3. Развивающие занятие  «Спусти пар» (педагог-
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деятельности психолог  Портнова Н.М., Дубенцова Ю.В.Горбунова 

Т.В.) 

Школьные традиции 

1. Подготовка подарков ко дню матери; 

2.  Конкурс поделок из серии «Мамины руки золотые» 

3. Акция «Пятерка для мамы» 

Работа в рамках сотрудничества Работа по ланам совместной работы  

Работа с родителями 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

2. Видео консультация "Развитие графомоторных 

навыков у детей с ОВЗ" (Алимбаева А.Ж.)  

3. Буклет «Нарушения чтения и письма» (Григорьева 

А.А.) 
ДЕКАБРЬ  

Месячник краеведения «Только тому почет будет, кто родину не на словах, а делом любит» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Чемпионат школы по теннису; 

2. Экскурсия по профилактике ПДД 

3. Виделинейка  «Безопасное поведение  во время 

новогодних праздников» (Авраменко  Н.А.) 

Нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. Тематическая линейка по теме месячника  

2. Декада краеведения; 

3. Экскурсии  по историческим местам города   

Нравственно - эстетическое 1. Конкурс «Самый новогодний класс»; 

Социальное 

Профориетационная работа 
1. Изготовление новогодних украшений; 
2. Украшение классных комнат и коридоров к новому 

году 

Профилактика  правонарушений 

1. День инспектора  «Основные виды преступлений, 

совершаемых подростками в нашем районе, 

ответственность за их совершение»; 

2. По плану работы с ГИБДД 

3. Линейка о необходимости соблюдения 

Федерального закона № 109 –ФЗ («Комендантский 

час»); 

4. Пятиминутка на уроках  «Что я знаю о 

киберугрозах»  (3-9 классы) 

5. Инструктажи по правилам поведения в 
общественных местах 

6. Инструктаж «Безопасное поведения во время 

осенних, весенних, летних  каникул (безопасность на 

водоёмах, в общественных местах, на дорогах) 

7. Инструктаж по правилам поведения, 

обеспечивающим личную половую 

неприкосновенность  и половую свободу  личности 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 
деятельности 

1. Помощь в организации и проведении Новогоднего 

утренника силами учащихся школы; 

2. Всегда ли нужно говорить «ДА», и умей сказать 

«НЕТ»  (педагоги-психологи Горбунова Т.В, Портнова 

Н.М., Дубенцова Ю.В..) 

 

 

Школьные традиции 
1. Новогодний утренник   

2. Смотр «Самый новогодний класс» 

Работа в рамках сотрудничества По запросу, по плану работы 

Работа с родителями 1. Новогодний утренник 

2. Общешкольное родительское собрание  

3. Видео консультация «Роль семьи в воспитании 

ребенка» (Горбунова Т.В.) 

4. Видео консультация «Особенности поведения 

ребёнка младшего школьного возраста» (Алимбаева 

А.Ж.); 

5. Буклет "Как научить ребенка усидчивости и 

внимательности" (Алимбаева А.Ж.); 
6. Оформление стенда«Детские ошибки. Не обращать 
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внимание или поправлять?» (Ряписова  А.Ю)  

ЯНВАРЬ  

Месячник здоровья «Здоровье сбережешь, от беды уйдешь» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Состязание Лыжные гонки; 

2. Состязание на ледянках «Ледяной спуск»; 

3.  Спортивный праздник Этно-старт; 

4. Конкурс рисунков о спорте; 

5. Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе; 

6. Пятиминутка на уроке «Профилактике вредных 

привычек и сохранению здоровья»; 

7. Мероприятия, направленные на  пропаганду 
здорового образа жизни в субъектах Российской 

Федерации, реализованных в рамках регионального 

партийного проекта Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» 

Нравственное 
Гражданско-патриотическое 

Международный день без Интернета  (по плану 

мероприятий направленных на профилактику  девиаций 

несовершеннолетних,  соц. педагог Куклина О.В.) 

1. Анкетирование «Как ты проводишь время без 

Интернета 

2. Диалог-размышление «Реальность или 

Виртуальность» 

3. День информации «Мы читаем и играем, без 

Интернета не скучаем» 

Нравственно - эстетическое Конкурс рисунков «Я рисую спорт». 

Социальное Профориетационная работа 
1. Работа по проекту «Билет в будущее» 

2. Работа по план классных руководителей 

 Профилактика  правонарушений 

1. Тематическая линейка о здоровом образе жизни 

2. Инструктаж «Правила дорожного движения» 

(классные руководители); 

3. Беседа с учащимися 6-9 классов «Внимание ! 

опасная компания» (Инспектор ОДН) 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 
посредством интеграции в 

систему внешкольной 

деятельности 

1. Участие лидеров классов  в судействе в 

соревнованиях по прыжкам в высоту; 
2. Проведение операции «Зеркало», «Сменка». 

3. Организация дежурства  

Школьные традиции 

1. Конкурс рисунков о спорте  

2. Создание  фото-коллажа  «Один спортивный день 

школы» 

Работа в рамках сотрудничества По запросу, по плану работы 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Взаимоотношения в семье, 

воспитывающей ребенка с нарушением интеллекта» 

2. Видео консультация "Правовая  оценка современных 

неформальных молодёжных движений" (Куклина О.В.) 

3. Буклет "Гиперактивность" (Дубенцова Ю.В.)  

4. Спортивный праздник «Этно-старт»   

ФЕВРАЛЬ  

Месячник  гражданско - правового воспитания «Я патриот» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Соревнования по дартсу (2-4, 5-9 класс); 

2. Стрельба снежками по цели; 
3. Инструктаж по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов, предметов, 

неразорвавшихся мин, гранат (классные руководители); 

4. Видеолинейка  «Правила поведения дома» 

5. Мероприятия, направленные на  пропаганду 

здорового образа жизни в субъектах Российской 

Федерации, реализованных в рамках регионального 

партийного проекта Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» 
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Нравственное 

Гражданско-патриотическое 
Классные часы об интернациональном долге солдат 

Советский и Российской армии 

Нравственно - эстетическое 

1. Конкурс рисунков об армии 

2. Общешкольное мероприятие приуроченное ко Дню 

Российской армии и военно-морского флота  

Социальное 

Профориетационная работа 
1. Проект «Билет в будущее» 

2. Работа по план классных руководителей 

Профилактика  правонарушений 

1. День инспектора 

2. Флеш-моб «Будь заметен на дороге» 

3. Устный журнала  «Влияние напитков - энергетиков 

на растущий организм ребенка» (соц.педагог      

Куклина О.В.); 

4. Устный журнала «Влияние алкоголя на психику 

ребенка» (педагог –психолог Портнова Н.М.) 

5. Правовой лекторий «Возраст, с которого  наступает 

правовая ответственность» (5-9 классы) (ОДН); 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 

деятельности 

1. Помощь в организации  соревнования по стрельбе 

снежками в цель; 

2. Проведение операции «Зеркало», «Сменка»;  

3. Игра с элементами дискуссии «Буллинг»(5-9 классы) 
(педагоги-психологи Горбунова Т.В., Портнова Н.М.); 

4. Проведение мероприятий с учащимися с учетом 

гендерных признаков: 

 информационно - просветительские беседы с  

учащимся  по обучению навыкам ненасильственной 

коммуникации и бесконфликтного решения проблем (1-

4 классы) (педагог-психолог Дубенцова  Ю.В.); 

 консультации с общими темами: Умей сказать 

«НЕТ», «Как защититься от преступника», «Что нужно 

знать, чтобы не стать жертвой» (5-9 классы) (педагоги-

психологи Горбунова Т.В., Портнова Н.М.) 

Школьные традиции Общешкольное мероприятие приуроченное ко Дню 
Российской армии и военно-морского флота 

Работа в рамках сотрудничества По запросу, по плану работы 

Работа с родителями 1. Концерт военно-патриотической песни; 

2. Видео консультация   «10 почему» детям 

необходимо читать  (Ряписова  А.Ю) 

3. Буклет "Как помочь ребенку запомнить графическое 

изображение цифр" (Алимбаева А.Ж.) 

4. Оформления стенда  "Родителям о школьной 

тревожности" (Дубенцова Ю.В.) 

МАРТ 

Месячник трудового и профессионального воспитания «Счастливый — человек трудолюбивый » 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Соревнования среди учащихся начальной школы «А 

ну-ка, лыжники!»; 

2. Зимняя специальная спартакиада для  детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

3. Акция против курения; 
4. Тематическая линейка «Личная безопасность» 

(Авраменко Н.А.); 

5. Тематическая линейка по антитеррористической 

безопасности (Авраменко Н.А.); 

6. Пятиминутка на уроке «Что я знаю о киберугрозах» 

7. Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе (классные 

руководители);  

8. Беседа о правилах безопасного поведения во время 

осенних, весенних, летних  каникул (безопасность на 

водоёмах, в общественных местах, на дорогах) 
9. Распространение буклетов  «Я выбираю жизнь без 

наркотиков»  (5-9 классы) 



11 
 

10. Мероприятия, направленные на  пропаганду 

здорового образа жизни в субъектах Российской 

Федерации, реализованных в рамках регионального 

партийного проекта Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» 

Нравственное 

Гражданско-патриотическое  

Нравственно - эстетическое 
1. Видео-линейка по теме месячника 

2. Всероссийский конкурс «Зеленая планета» 

Социальное 

Профориетационная работа 

1. Устный журнал «Выбор будущей профессии»; 

2. Подготовка документов для трудоустройства  

несовершеннолетних; 

3. Устный журнал «Трудоустройство в летний период» 
(7-9 классы) 

4. Консультации  «Правовые аспекты трудоустройства 

несовершеннолетних» (7-9 классы) 

Профилактика  правонарушений 

1. Общешкольная линейка по соблюдению 

«комендантского часа»; 

2. Акция «Молодежь против наркотиков!»  

3. Оформление стенда «Международный день борьбы 

с наркоманией и наркомафией»; 

4.   Распространении буклетов «Я выбираю жизнь»; 

5. Содействие трудоустройству несовершеннолетних 

Акция «Работа есть!» (7-9 классы) 

6. День инспектора  «Проведение мероприятий «Как не 
стать жертвой преступлений» 

7. Инструктаж по правилам поведения, 

обеспечивающим личную половую неприкосновенность  

и половую свободу  личности 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 

деятельности 

1. Проведение операции «Зеркало», «Сменка». 

2. Участие во всероссийской акции «Зеленая планета»; 

3. Участие в городской акции «Весна и птицы»; 

4. Развивающие занятия «Культура правового 

поведения в конфликтных ситуациях» (по плану 

профилактики девиаций), педагоги-психологи Ю.В. 

Дубенцова, Горбунова Т.В., Портнова Н.М.) 

Школьные традиции 
1. Фестиваль поделок из серии «Мастерим вместе с 

мамой» 

Работа в рамках сотрудничества 
1. Проведение тематической линейки по безопасному  
передвижению на велосипедах и скутерах (ГИБДД) 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание «Слагающие 

здорового ребенка»; 

2. Праздничный концерт, посвященный Женскому 

дню; 

3. Видео консультация "Арт терапия-решение 

внутренних психологических конфликтов, проблем с 

коммуникацией, социализацией детей с ОВЗ"        

Дубенцова Ю.В.)  

4. «Помощь родителей. Осторожно!» (Горбунова Т.В.) 
Памятка родителям "Правила личной безопасности или 

как оградить несовершеннолетнего от нежелательной 

уличной компании" (Куклина О.В.) 
АПРЕЛЬ  

Месячник  нравственно - экологического воспитания «Без хозяина земля — круглая сирота» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Первенство школы по прыжкам в высоту; 

2. Соревнования по прыжкам в длину; 

3. Легкоатлетический кросс «Спорт против 

наркотиков» 

4. Линейка «Правила пожарной безопасности»  

5. (Авраменко Н.А.) 

6. Инструктаж о поведении в лесу и во время ледохода 
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7. Неделя  безопасности  дорожного движения; 

8. Тематическая  линейка по безопасному  

передвижению на велосипедах и скутерах 

9. Мероприятия, направленные на  пропаганду 

здорового образа жизни в субъектах Российской 

Федерации, реализованных в рамках регионального 

партийного проекта Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» 

Нравственное 

Гражданско-патриотическое 

1. Оформление стендов: Административная 

(уголовная) ответственность, «Права детей»;  

2. Мероприятие приуроченное Международному  
Дню космонавтики. 

Нравственно - эстетическое 

1. Конкурс творческих работ  «Новинки из мусорной 

корзинки»; 

2. Классные час по экологическому просвещению в 

области  раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов; 

Социальное 

Профориетационная работа 

1. Конкурс творческих работ  «Новинки из мусорной 

корзинки»; 

2. Устный журнал «Трудоустройство в летний период» 

(7-9 классы) 
3. Консультации «Правовые аспекты трудоустройства 
несовершеннолетних» (7-9 классы) 

4. День  открытых дверей в ХМ технолого-

педагогическом колледже; 

5. Подготовка документов для трудоустройства  
несовершеннолетних; 

6. «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (5-9 классы); 

Профилактика  правонарушений 

1. (Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 июля 

2009 г. № 109-оз  "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации); 

2. Антинаркотическая акция «Школа – территория 
здоровья» (по плану План мероприятий направленных 

на профилактику  девиаций соц.педагог  Куклина О.В.) 

3. Кинолекторий «Жизнь без правонарушений» (5-9 

классы) (Педагог-психолог Жернакова Горбунова Т.В., 

Портнова Н.М.) 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 

деятельности 

1.   Флеш-моб «Как противостоять вредным привычкам» 

2. Встреча со специалистами  Центра занятости. 

3. Содействие трудоустройству несовершеннолетних 

Акция «Работа есть!» (7-9 классы); 

4. Проведение мероприятий с учащимися с учетом 

гендерных признаков в 1-4 классах(педагог-психолог 

Ю.В. Дубенцова): 

 «Уверенность в себе» 

 «Правила подведения» 

 Культура приветствий и обращений»  

Школьные традиции 

1. Информация  «День Интернета» (Горбунова Т.В.) 

2. Экологическая акция «Птица года»; 

3. Участие в праздновании  дня рождения медведя 

Степана; 

4. Участие в фестивале творчества детей «Я радость 

нахожу в друзьях» 

Работа в рамках сотрудничества 

1. Посадка деревьев (Самаровский чугас) 

2. День инспектора «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 5-9 классы» (ОДН) 

Работа с родителями 
1. Родительское собрание «Организация летней 

кампании  2022» 
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2. Освещение вопроса об ответственности родителей 

за обеспечения безопасности учащихся в каникулярное 

время; 

3. Видео консультация «Дыхательная гимнастика» 

(Григорьева А.А.) 

4. «12 помех на пути активного слушания ребенка» 

(Горбунова Т.В.) 

"Зачем нужно развивать мелкую моторику?"  

(Алимбаева А.Ж.) 
МАЙ  

Месячник патриотического воспитания «Память. Пример героя зовет на подвиг» 

Спортивно- 

оздоровительное 

Обеспечение  безопасности 

жизни и здоровья учащихся 

1. Проведение бесед и инструктажей по ТБ; 

2. Традиционный матч между педагогами и 

выпускниками года; 

3. Спортивный праздник «День защиты детей» 

4. Игровая программа «Живем здоровея» (план 

мероприятии  направленных на профилактику  

девиаций, Куклина О.В.» 

5. Видео-линейка Безопасное поведение в лесной 

зоне и водоемах; 

6. Личная безопасность в каникулы (классные 

руководители) 

7. Инструктажи на предупреждению пожароопасных 

ситуаций в лесу, дома 

8. мероприятия, направленные на  пропаганду 

здорового образа жизни в субъектах Российской 

Федерации, реализованных в рамках регионального 
партийного проекта Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» 

Нравственное 

Гражданско-патриотическое 
1. Торжественный концерт, посвященный ВОВ; 

2. Митинг, посвященный ВОВ 

Нравственно - эстетическое 

1. Торжественная линейка-митинг, посвященная ВОВ; 

2. Участие в семейном празднике  «День рождения  

Медведя Степана»; 

Социальное Профориетационная работа 

1. Подготовка документов для трудоустройства  

несовершеннолетних 

2. Устный журнал «Трудоустройство в летний период»  

3. Консультации «Правовые аспекты трудоустройства 

несовершеннолетних»; 

4. Вопрос – ответ «Ответственность 

несовершеннолетних за нарушение общественного 
порядка» (7-9 классы ); 

 Профилактика  правонарушений 

1. День инспектора 

2. Устный журнал «Трудоустройство в летний период»  

3. Консультации «Правовые аспекты трудоустройства 

несовершеннолетних». 

4. Инструктажи по правилам поведения в 

общественных местах (классные руководители); 

5. Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе  (классные 

руководители); 

6. Ответственность несовершеннолетних за нарушение 

общественного порядка (социальный педагог, ОДН); 

7. Общешкольная линейка по соблюдению 
«комендантского часа»; 

8. Беседа о правилах безопасного поведения во время 

осенних, весенних, летних  каникул (безопасность на 

водоёмах, в общественных местах, на дорогах);  

9. Общешкольная линейка по соблюдению 

«комендантского часа»  

10. Инструктаж по правилам поведения, 
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обеспечивающим личную половую 

неприкосновенность  и половую свободу  личности 

Общекультурное 

Развитие социальной 

компетентности учащихся 

посредством интеграции в 

систему внешкольной 
деятельности 

1. Игровая программа «Живем здоровея» (социальный 

педагог Куклина О.В.); 

2. Мероприятия, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером  

3. Конкурс детского рисунка «Телефон доверия – твой 

друг» (Горбунова Т.В.) 

4. Оформление тематических стендов «Это важно 
знать: Детский телефон доверия – твой друг», «Телефон 

доверия» и т.п. (Дубенцова Ю.В.) 

5. Выпуск и распространение наглядно-информационных 

материалов о Детском телефоне доверия (буклеты, листовки, 

флаеры и т.п.) (Портнова Н.М.) 

Школьные традиции 

1. Торжественная линейка-митинг, посвященная ВОВ; 

2. Торжественный концерт, посвященный ВОВ 

3. Выпускные вечера  в 4, 9 классах 

4. Спортивный праздник «День защиты детей» 

Работа в рамках сотрудничества 

1. Вопрос – ответ «Ответственность 

несовершеннолетних за нарушение общественного 

порядка» (7-9 классы) (ОДН) 

2. Посадка  деревьев выпускниками 2022 (Самаровский 

чугас) 

Работа с родителями 

Концерт, посвященный Великой победе. 

Видео консультация"Единый общероссийский номер 
телефона доверия" (Портнова Н.М.) 

Видео консультация"Значение режима дня в обучении и 

воспитании детей с нарушением интеллекта" 

(Дубенцова Ю.В.) 

Буклет «Учим различать  цвета» (Ряписова  А.Ю) 

Буклеты о Детском телефоне доверия (буклеты, 

листовки, флаеры и т.п.) (Портнова Н.М.) 


