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Цели и  задачи на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: 

-создание условий для формирования, становления и развития личности 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, умеющей 

полноценно жить и работать в современных социально-экономических 

условиях. 
 

Задачи:  
 

1.Повышать уровень профессиональной компетентности всех 

участников воспитательного процесса. 

2. Создавать в школе благоприятную психологическую атмосферу, 

способствующую раскрытию потенциала каждого ребенка. 

3. Проводить мероприятия, способствующие сохранению и 

приумножению школьных традиций.                   

        4.  Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, 

воспитание правовой культуры. 
         5. Развивать творческие способности, художественно-эстетического 

восприятия. 
         6.  Воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, родному 

краю, приобщать к народным традициям; формировать экологическую 

культуру. 
         7. Формировать и развивать трудовые умения и навыки; 

профессиональный интерес и склонность, способность к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 
8. Вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности школы. 

9. Продолжить работу с учащимися группы риска, опекаемыми и 

другими социально незащищѐнными категориями детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Экологический урок 

«Путешествие по экологической 

тропе». 

1-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвящѐнные 

Дню пожилого человека «Дарим 

людям тепло своей души» 

1-9 Октябрь Классные 

руководители 

День народного единства 

Классный час «Мы вместе 

сильны! Мы едины!» 

1-9 Октябрь Классные 

руководители 

Классный час, посвящѐнный 

Дню Матери «Зря спорить не 

стану, но думаю, что лучшая 

мама на свете – моя!» 

1-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

Урок доброты и милосердия «Во 

имя добра и милосердия» 

1-9 Декабрь Классные 

руководители 

Урок памяти «Подвигу народа 

жить в веках!» 

1-9 Февраль Классные 

руководители 

22 апреля – День Земли 

Беседа «Земля – наш общий дом» 

1-9 Апрель Классные 

руководители 

Урок мужества «Вспомним всех 

поимѐнно…» 

1-9 Май Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

1. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС УО 
Название курса Классы Кол-во часов Ответственные 

«Уроки здоровья» 1 1 час Классный 

руководитель 

«Уроки здоровья» 2 1час Классный 

руководитель 

«Уроки здоровья» 3 1час Классный 

руководитель 

«Уроки здоровья» 4 1час Классный 

руководитель 

«Уроки здоровья» 5 1час Классный 

руководитель 

«Уроки здоровья» 5 «и» 1 час Классный 

руководитель 

«Уроки здоровья» 6 А 1 час Классный 

руководитель 

«Мой мир» 1 1 час Классный 

руководитель 

«Мой мир» 2 1 час Классный 

руководитель 

«Мой мир» 3 1 час Классный 



руководитель 

«Мой мир» 4 1 час Классный 

руководитель 

«Мой мир» 5 1 час Классный 

руководитель 

«Мой мир» 5 «и» 1 час Воспитатель 

«Маленький гражданин России» 1 1 час Классный 

руководитель 

«Маленький гражданин России» 2 1 час Классный 

руководитель 

«Маленький гражданин России» 3 1 час Классный 

руководитель 

«Маленький гражданин России» 4 1 час Классный 

руководитель 

«Маленький гражданин России» 5 1 час Классный 

руководитель 

«Маленький гражданин России» 5 «и» 1 час Классный 

руководитель 

«Культура поведения» 1 1 час Классный 

руководитель 

«Культура поведения» 2 1 час Классный 

руководитель 

«Культура поведения» 3 1 час Классный 

руководитель 

«Культура поведения» 4 1 час Классный 

руководитель 

«Культура поведения» 5 1 час Классный 

руководитель 

«Культура поведения» 5 «и» 1 час Классный 

руководитель 

2. Кружковая деятельность 
Название Классы Кол-во часов Ответственные 

«Самоцветы» 2-7 3 часа в нед. Сударкина Л. В. 

«Вокальный» 2-7 8 часов в нед. Савельева В. А. 

«Шумовой» 3-4 2 часа в нед. Савельева В. А. 

«Лѐгкая атлетика» 3-8 9 часов в нед. Александрова О.В. 

«Мир творчества 7,9 15 часов в нед. Чистякова О.Ю. 

НТМ «Первые ступени» 1-6 17 часов в нед. Тенькова О.А. 

Школьный урок 
Урок/занятие Классы Сроки проведения Ответственные 

«Путешествие в «Читай - город» 

(посвящение в читатели) 

1-4 Сентябрь Библиотекарь 

школы 

Конкурс чтецов «Природа и мы» 1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Библиотекарь 

школы, учителя 

начальных классов 

Урок по ПДД «Соблюдаешь 

правила, поступаешь правильно» 

1-4 Октябрь, март Учителя начальных 

классов 

Урок экологической грамотности 

«Каждой птичке -  по 

кормушке!» 

1-4 Ноябрь Учитель 

изобразительного 

искусства 

Конкурс чтецов стихотворений 5-7 Январь Библиотекарь 



Берѐзовских поэтов о городе 

«Тебе, мой город, посвящаем!» 

школы, классные 

руководители 

Урок-викторина по сказкам  

Шарля Перро. 

5-7 Апрель Учителя чтения и 

развития речи 

Урок Мужества «Совсем 

недетская жизнь. Юные герои» 

5-9 Январь МПК 

Урок «Да  это лес, полон сказок 

и чудес»  

9 Октябрь Учитель письма и 

развития речи 

Урок правовой грамотности 

«Ответственность за свои 

поступки» 

8-9 Ноябрь Учитель истории и 

обществознания 

Библиотечный урок «Образ 

пленительный, образ 

прекрасный» 

8-9 Март Библиотекарь 

школы 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

8-9 Май Библиотекарь 

школы, классные 

руководители 

Спортивный час «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

1-4 

5-7 

8-9 

Февраль 

Май 

Февраль 

Учитель 

физической 

культуры 

Музыкальный час «День 

Победы. Память вечно жива…» 

1-8 Май Учитель музыки 

Урок доброты и милосердия 

«Милосердие и доброта делают 

мир лучше» 

1-9 1 декабря Учителя-

предметники 

Самоуправление 
Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Конкурс поделок из природного 

материала «Матушка – осень в 

дар принесла» 

1-4 Сентябрь Актив школы 

Викторина «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

5-7 Октябрь Актив школы 

Книжкина лечебница 5-9 Сентябрь-май Актив школы 

Выпуск поздравительных мини-

газет, открыток к 8 Марта 

7-9 Март Актив школы 

Познавательная игра « Формула 

профессии» 

8-9 Январь Актив школы 

Инсценировка «По следам 

Бородинского сражения» 

7-9 Февраль Актив школы 

Фотоконкурс «Улыбнитесь 

вместе с нами» 

8-9 Апрель Актив школы 

Ситуационная игра-тренинг для 

профилактики буллинга «Вместе 

тесно, а врозь скучно» 

1-9 Сентябрь Актив школы 

Игра-путешествие «Страна 

знаний» (Как легко выучить 

уроки) 

2-9 Октябрь Актив школы 

Спортивный праздник «Весѐлые 

эстафеты» 

1-9 Ноябрь Актив школы 

Конкурс новогодних поделок 

«Новогоднее чудо» 

1-9 Декабрь Актив школы 



Трудовой десант «Сугроб» 1-9 Ноябрь-март Актив школы 

Операция «Чистый двор» 1-9 Сентябрь-октябрь, 

май 

Актив школы 

Выставка рисунков «Весеннее 

вдохновение» 

1-4 

5-7 

Март-апрель Актив школы 

Профориентация 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Беседа «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

1-4 Сентябрь Библиотекарь 

школы, классные 

руководители 

Фотовыставка «Профессия через 

фотографию» 

1-9 Октябрь МПК 

Выставка рисунков «Когда я 

вырасту, то стану…» 

2-4 Февраль МПК 

Праздник «Калейдоскоп 

профессий» 

3-4 Март МПК 

Ролевая игра «Я в мире 

профессий» 

3-5 Апрель МПК 

Экскурсия в отделение «Почта 

России» 

1-4 Май Педагог-

организатор 

Встречи с представителями 

различных профессий 

2-4 1 раз в четверть Педагог-

организатор 

Устный журнал «Кем бы я хотел 

быть» 

5-7 Октябрь Библиотекарь 

школы, классные 

руководители 

Беседа «Я и моя будущая 

профессия» 

5-7 Ноябрь МПК 

Кейс-игра «Профессии моих 

родителей» 

5-7 Декабрь Библиотекарь 

школы, классные 

руководители 

Игра-путешествие «Кем работать 

мне тогда?» 

5-7 Май Библиотекарь 

школы, МПК 

Деловая игра «Как устроится на 

работу» 

7-9 Март МПК 

Час общения «Трудовые 

династии» 

7-9 Апрель Педагог-

организатор, МПК 

Вернисаж «Профессия в лицах» 5-7 Февраль МПК 

Профориентационный спортивно  

-  образовательный квест 

«Профессии» 

5-7 Сентябрь МПК 

Ролевая игра «Меня приняли на 

работу»  

7-9 Май МПК 

Квест «Все работы хороши» 8-9 Октябрь Библиотекарь 

школы, МПК 

Профориентационные недели: 

- «Строительные профессии» 

- «Швея. Портной» 

- «Обувщик по ремонту обуви» 

- «Работник зелѐного хозяйства» 

- «Слесарь-сантехник» 

9 Декабрь-апрель Библиотекарь 

школы, МПК 

Презентация «Предприятия 9 Ноябрь Библиотекарь 



частные и государственные» школы, МПК 

Экскурсии: 

- Ателье «У Золушки» 

- Мастерская по ремонту обуви 

«Забота» 

- УК «Квартал» 

- Швейный цех 

- ГКУ ЦЗН г. Берѐзовского 

8-9 В течение года Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

инициативная 

группа 

родителей/законных 

представителей 

учащихся 

Час общения «Оплата труда» 8-9 Февраль Педагог-

организатор, МПК 

Участие в Дне открытых дверей 

ГПОУ г. Кемерово 

9 Апрель Классный 

руководитель, 

родители/законные 

представители 

учащихся 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями учащихся и 

консультации специалистов по 

вопросам профессионального 

самоопределения выпускников 9 

класса 

9 В течение года 

(согласно планам 

работы 

специалистов) 

МПК 

Классные и общешкольные 

родительские собрания 

1-9 В течение года МПК 

Работа с родителями 

Мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-9 В течение года Администрация 

школы 

Заседание родительского 

комитета 

1-9 1 раз в четверть Директор школы 

День открытых дверей 1-9 Декабрь Директор школы, 

МПК  

Индивидуальные/групповые 

беседы с родителями/законными 

представителями учащихся и 

консультации специалистов 

1-9 В течение года 

(согласно планам 

работы 

специалистов) 

МПК 

Педагогический консилиум с 

участием родителей/законных 

представителей учащихся 

1-9 В течение года МПК 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 

1-9 4 неделя августа МПК 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1, 9 1 сентября МПК 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

1-9 3 сентября МПК 



ситуаций) 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-9 25-29 сентября 1-9 

Торжественная линейка 

«Посвящение в первоклассники» 

1-4, 9 1 неделя октября МПК 

Акция ко дню пожилого 

человека «Как нам дороги ваши 

седины» 

1-9 Октябрь МПК 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-9 4 октября МПК 

Акция «Осенняя неделя добра» 1-9 Октябрь МПК 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя 

«Учителей, мы, славить будем!» 

1-9 Октябрь Педагог-

организатор 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-9 Октябрь, апрель МПК 

День народного единства 1-9 4 ноября МПК 

Осенний бал «Краски осени» 5-9 Ноябрь Педагог-

организатор, МПК 

Международный день 

толерантности 

1-9 16 ноября МПК 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери «Всѐ 

на земле от материнских рук» 

1-9 Ноябрь Педагог-

организатор, МПК 

Проект «Кузбасс – мой край 

родной» 

1-9 Сентябрь-декабрь МПК 

Игровая программа для детей-

инвалидов 

1-9 3 Декабря Педагог-

организатор, МПК 

День Героев Отечества 1-9 9 декабря МПК 

200-летие со дня рождения Н. А. 

Некрасова 

1-4 10 декабря МПК 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря МПК 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря МПК 

Новогодний карнавал 

- «Приключения у ѐлки» 

- «Новогодний карнавал» 

1-4 

5-9 

Декабрь Педагог-

организатор, МПК 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1-9 27 января МПК 

День памяти о россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 февраля МПК 

Конкурсно - игровая программа 

«Боевые спутники мои» 

1-4 Февраль Педагог-

организатор, МПК 

    

    

Военно-спортивная игра 

«Солдатская смекалка!» 

5-7 

8-9 

Февраль Педагог-

организатор, МПК 



Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-9 

 

1 марта МПК 

Концертная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 8 Марта 

1-9 Март Педагог-

организатор,  МПК 

День воссоединения Крыма и 

России 

7-9 18 марта МПК 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-9 Апрель МПК 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

1-9 12 апреля Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-9 Апрель Классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Май МПК 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы «Как 

хорошо на свете без войны!» 

1-9 Май Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

школы, МПК 

Уроки мужества «О героях 

былых времѐн…» 

1-9 Май Классные 

руководители 

Международный день семьи 1-9 15 мая Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-9 22 мая МПК 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-9 Май Педагог-

организатор, МПК 

Международный день защиты 

детей 

1-9 1 июня МПК 

День русского языка – 

Пушкинский день 

1-9 6 июня МПК 

Выпускной бал  9 Июнь Классный 

руководитель, 

воспитатель 

350-лет со дня рождения Петра I 1-9 9 июня МПК 

День России 1-9 12 июня МПК 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-9 22 июня МПК 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление актового зала, 

кабинетов к памятным датам, 

праздникам: 

- День знаний 

- Осенний бал 

- День Учителя 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

8 Марта 

1-9  

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

школы, МПК 



- День Победы 

- Последний звонок 

- 300 лет Кузбассу 

май 

май 

сентябрь - декабрь 

Обновление стенда активистов и 

спортсменов школы «Наша 

гордость» 

1-9 1 раз в полугодие Педагог-

организатор 

Оформление классных уголков, 

уголков безопасности 

1-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление сменного стенда 

«Наш вернисаж» 

1-9 В течение года МПК 

Выпуск поздравительных газет 1-9 В течение года МПК 

Озеленение пришкольной 

территории: 

- Акция «Единый день посадки 

деревьев» 

- Выращивание цветочной 

рассады 

- Разбивка клумб  

 

 

8-9 

 

1-4 

 

5-7 

 

 

Сентябрь 

 

Март-апрель 

 

Май-июнь 

 

 

Классные 

руководители 

 

Профилактика половой неприкосновенности, нравственное воспитание 
Диагностика ценностных 

ориентаций личности 

школьника. 

1-9 1 полугодие Педагог - психолог 

Классные часы, направленные на 

информирование подростков по 

вопросам личной безопасности: 

«Правила поведения при 

общении с незнакомыми 

людьми», «Незнакомец на 

улице», «Моя собственная 

безопасность», «Что нужно 

знать, чтоб не стать жертвой», 

«Как защититься от 

преступника». 

1-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Проигрывание ситуаций по теме: 

«Как вести себя в нестандартных 

ситуациях». 

7-9  Педагог - психолог 

Размещение на стенде 

информации о работе телефона 

доверия. 

1-9  Педагог - 

организатор 

Беседы, уроки нравственности 

ориентированные на половое 

воспитание: «Дружба мальчиков 

и девочек», «Путешествие в 

стану мальчиков и девочек», 

«Доблесть мальчика, юноши – в 

мужественной доброте, а не во 

власти, жестокости», «Девичья 

прелесть – не в подражании 

поведению мальчиков, а  в 

скромном достоинстве, мягкой 

вежливости, чистоплотности и 

 ежемесячно  



аккуратности», «Бережное 

отношение к девочкам – закон 

для мужчин» 

Тренинговые занятия: «О 

дружбе и любви», «Дружба 

начинается с улыбки», «Всему 

своѐ время», «Моя собственная 

безопасность». 

7-9 1 раз в четверть Педагог - психолог 

Беседа «О существующей 

уголовной ответственности за 

преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности», «В чем 

может проявляться насилие 

против человека? Как уберечься 

от насилия?»                                                                

9 1 раз в четверть Социальный педагог 

Изготовление памяток для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

особенности эмоционального 

воспитания и родительских 

отношений. 

8-9 1 раз в полугодие Педагог - 

организатор 

Консультации «Несколько 

ответов на конкретные 

вопросы», «Поговорим о 

сокровенном». 

5-9 По запросу Школьный мед. 

работник 

Родительское собрание «Когда 

дети становятся взрослыми: о 

физиологических изменениях в 

растущем организме» 

6-9 2 полугодие (по 

запросу)  

Школьный мед. 

работник 
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