
 

Приложение 3 

 

Государственное казенное  общеобразовательное учреждение «Школа  №3 Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

                                               УТВЕРЖДАЮ 

 

                                               Директор школы:    

 

_______________ С.В.Рублевская 

 

                                                «26»  августа 2020 г. 

 
 

 

 

ПЛАН 

внеурочной воспитательной работы школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома – 2020 г. 

 

Рассмотрен 

на педагогическом совете  

«26» августа 2020 года 

Протокол №_1__ 

                                        

 

 



2 

 

Цели и задачи воспитательной работы учитывают  особенности контингента обучающихся (степень нарушений интеллектуального 

развития), а также государственный и семейный заказ.  

Цель воспитания обучающихся с легкой степенью нарушений интеллектуального развития –  создание условий для подготовки к жизни 

человека, физически и нравственно развитого, способного самостоятельно жить в современном мире. 

Для достижения поставленной цели педагогический коллектив ставит  следующие задачи воспитания: 

1. формировать  отношение к здоровью как главной  жизненной  ценности; 

2. готовить учащихся к   сознательному профессиональному самоопределению;   

3. воспитывать у детей  гражданскую и правовую позицию;  

4. знакомить учащихся с культурными  и нравственными  ценностями общества,  в том числе семейными, развивать их способности к  

проявлению  нравственного  поведения в любых  жизненных  ситуациях; 

5. развивать ключевые компетенции личности (ценностную, здоровьесберегающую, социально – трудовую, учебную, 

коммуникативную, информационную, общекультурную). 

Целью воспитательной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой степенью интеллектуальных нарушений, ТМНР 

является формирование системы жизненно необходимых умений и навыков для наиболее полной социальной адаптации и 

приспособления к условиям жизни. 

 Для достижения поставленной цели педагогический коллектив ставит следующие задачи воспитания: 

1.формировать навыки нравственного сознания и  поведения; 

2. формировать элементарные трудовые навыки, готовить к посильным видам труда; 

3. формировать основы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

4. формировать и развивать коммуникативные навыки.  

 

Внеурочная воспитательная работа в 2020-2021 уч.г. осуществляется в соответствие с ФГОС для 1-6 классов и 1-8 классов «Особый 

ребенок», по программам духовно-нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; внеурочной деятельности; сотрудничества с семьёй обучающегося. Для обучающихся 7-9 классов внеурочная воспитательная 

работа планируется  согласно Программе воспитательной работы «Моя компетентность» и подпрограммам по направлениям 

деятельности («Мое здоровье» (пропаганда здорового образа жизни, обучение основам  безопасности жизнедеятельности, сопровождение 

физического развития учащихся), «Я и мир вокруг» (духовно – нравственное, эстетическое и экологическое воспитание), «Мой труд и 

профессия» (трудовое воспитание  и  профориентационная работа с учащимися), «Моя семья» (семейное, социально-бытовое,  

нравственное воспитание, сотрудничество образовательного учреждения и родителей), «Я и общество» (патриотическое и гражданско-

правовое воспитание),  «Моя учеба» (мотивация познавательной деятельности, воспитание сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование культуры умственного труда). 
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  Традиционными в течение учебного года являются следующие мероприятия: 

 1-е сентября – День знаний (тематические классные часы).     

 1-я половина сентября – декада безопасности дорожного движения (практические занятия, викторины, тестирование, заполнение 

памятки «Безопасный путь в школу»).  

 конец сентября – День здоровья (тестирование по легкой атлетике, спортивные игры и конкурсы на свежем воздухе). 

 1 октября – День  пожилых людей (изготовление открыток, поздравление пожилых родственников и ветеранов педагогического труда 

школы).  

  5 октября – День учителя (линейка, встреча с ветеранами педагогического   труда).  

 октябрь – месячник правовых знаний и профилактической работы (встречи с сотрудниками правоохранительных органов,  классные 

часы, тренинги).  

1-15 декабря – декада детей-инвалидов (спортивные и творческие конкурсы,  экскурсии, игровые программы).  

 Декабрь – новогодние праздничные программы. Творческая «мастерская Деда Мороза». 

Февраль – месячник патриотического воспитания (краеведческие проекты, экскурсии, пешеходные прогулки).   

Март (1-я половина) – декада безопасности дорожного движения. Праздничные программы, посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта.  

Апрель - май – месячник экологической работы (уроки здоровья, экологические проекты, трудовые экологические  десанты, акции в 

защиту природы).  

 Май – Вахта памяти (уроки мужества, возложение цветов к памятникам погибшим воинам, концерт для ветеранов).  

  25 мая – Праздник последнего звонка.  

Май - организация работы учащихся в экологических и трудовых бригадах города. 

Июнь-август – группа кратковременного пребывания детей в школе, профилактическая операция «Подросток» (рейды в семьи 

учащихся), летняя трудовая практика на пришкольном участке 5 - 8 кл.   

    Нетрадиционные мероприятия: профессиональные пробы учащихся 9 классов, конкурсы рисунков, газет, декоративно-прикладного 

творчества, викторины, встречи с интересными людьми, экскурсии в музеи, исторические места нашего города, посещение театров, 

выставок; участие в соревнованиях по программе Специальной Олимпиады;  мероприятия по реализации целевых программ, реализация 
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общешкольных проектов.  

№ Направления деятельности 

Программы 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. Декада безопасности дорожного движения  
 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

День знаний. Урок гражданина 

России. 
1-9, ОР 01.09. Зам.дир. по ВР,  классные 

руководители 

Совет учащихся школы:  

планирование работы на 

четверть 

5-9 2-3 неделя Зам. дир. по ВР, наставники 

штабов ученического 

соуправления 

Сбор и сдача информации по 

трудоустройству выпускников и 

летнему отдыху учащихся 

 

 

 До 01.09. 

 

 Соц.пед., классные 

руководители  выпущенных 9 

классов  

 

Диагностика  уровня 

воспитанности и социальной 

зрелости учащихся 

7-9 в течение 

месяца  

Зам.дир. по ВР,  

классные руководители. 

Операция «Всеобуч» 1-9, ОР 1-я неделя 

ежедневно, 

далее каждый 

понедельник 

Классные руководители, соц. 

педагог, совет старост. 

Социометрия (5-9 кл. 

исследование межличностных 

взаимоотношений в классных 

коллективах) 

5-9 3-4 недели Психолог, классные рук. 

Диагностика учебного 

поведения, сенсорного развития, 

эмоционально-волевой сферы, 

психических процессов 

Классы 

«особый 

ребенок» №1-

9 

1-3 недели Психолог, дефектолог 

Инструктирование учащихся о 

правилах поведения в школе, 

сохранности личных вещей, 

1-9, ОР 1-я неделя Классные руководители 
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внешнем виде. 

2. «Я и Общество»  

(духовно-нравственное) 

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

Формирования органов 

ученического соуправления 

классов и школы 

 

5-9 

 

 

1 и 2-я неделя Зам. дир. по ВР., классные 

руководители, наставники 

штабов и советов. 

 

Инструктирование учащихся о 

правилах поведения в школе. 

 

 

1-9, ОР 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

Кл.рук. и воспитатель ГПД. 

 

День солидарности борьбы с 

терроризмом». Акция «Дети 

против террора» 

 

7-9 

 

1-3.09. 

 

Соц.педагог 

Оформление стендов «Правовой 

уголок», «Школа – наш дом, мы 

хозяева в нем» 

 

 В течение 

месяца 

Зам.дир.ВР, соц. педагог 

 

3. «Я и мир вокруг меня» 

(общекультурное, духовно-

нравственное) 

 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Развитие у учащегося способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

Запись учащихся в кружки  1-9, ОР   

Социальные акции «Семья 

помогает семье», «Соберем 

ребенка в школу» (с участием 

соц. партнеров) 

 

1-9 

Нач. школа 

В течение 

месяца 

 

Кл. руковод. 1-9 кл., 

воспитатель ГПД, 

социальный педагог 

Акция ко  Дню пожилых людей. 

Поздравительная почта и 

посещение ветеранов войны, 

учителей – ветеранов. 

Встреча с ветеранами пед. труда 

1-9 С 2.09- 01.10. 

 

 

 

30.09 

Зам.дир. по ВР.,  

классные руководители. 

Конкурс рисунков  и 

фотографий «Вдохновение», 

посвященный Всемирному дню 

красоты (отмечается 9 сентября) 

1-9 

 

 

2 - 4 неделя 

месяца 

 

Кл.рук ., воспит. ГПД и рук. 

кружков. Редколлегия школы 

4. «Моё здоровье» 

(физкультурно-спортивное) 

Инструктирование учащихся о 

мерах профилактики Covid-19 

1-9, ОР 1 сентября Кл.рук. 
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  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

Декада безопасности 

дорожного движения: занятия 

по изучению ПДД,  

встреча с инспектором ГИБДД. 

1-9,ОР 1-я декада 

сентября 

Кл. рук., соц. педагог 

Запись учащихся в спортивные 

кружки школы 

3-9 1-2 неделя Уч. физкультуры, совет 

физкультуры, классные 

руководители 

Оформление уголков по ПДД в 

начальных классах. 

 

1-4 кл. и 

классы 

«особый 

ребенок» 

В течение 

месяца 

Кл. рук. нач.  классов. 

Оформление стенда «Внимание, 

дорога!», «Спортивная жизнь 

школы». 

 До 15.09.13 г 

 

Соц. педагог  

Уч. физкультуры  

Анкетирование учащихся с 

целью определения навыков 

безопасного поведения на 

дороге.  

 

 
1-9, ОР 

 

 

 

3 неделя 

 

 

Соц. педагог  

День здоровья  

 

Нач. шк. 

5-9, классы 

ОР 

19. 09. 

20.09 

 

 

Учителя физкультуры, 

мед.работник школы  

Зам. дир. по ВР 

 

5. «Мой дом и семья» 

(сотрудничество с семьями) 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. Программа «Семья и 

школа». 

Знакомство с жилищными 

условиями и родителями вновь 

поступивших учащихся. 

 

 

1 классы 

 

 

 

конец августа, 

сентябрь 

По плану кл. 

рук. 

 

кл.рук., соц. педагог 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение 

родителей на общешкольных и 

классных  собраниях: 

-обучение ребенка основам 

безопасности на дорогах. 

 Приобретение 

светоотражающих элементов для 

одежды и ранца учащихся, 

1-9, классы 

ОР 

конец августа, 

сентябрь 

По плану кл. 

рук. 

кл.рук., соц. педагог 
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Размещение информации о 

мерах профилактики Covid-19 на 

информационных стендах для 

родителей 

 конец августа, 

сентябрь 

Зам. дир. по ВР, соц. педагог 

6. «Мой труд и профессия» 

(нравственное) 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Организация дежурства по 

школе, столовой, классу 

 

 

5-9 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Зам. дир. по ВР, кл. рук.  

 

 

 

Уборка закрепленной за 

классами территории 

пришкольного участка 

1-9 В течение 

месяца 

Кл. рук.  

 

 

Беседа об уважительном 

отношении к труду повара, 

уборщиц, дворников - 

работников школы   

1-9, ОР В течение 

месяца по 

плану 

классных рук. 

Кл. рук. 

 

Октябрь 

1. Месячник правовых знаний и профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

2. Месячник благоустройства школьной территории. 
 

 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

День Учителя. 

День ученического 

соуправления  

1-9 

 

 

04.10. Зам. дир по ВР., кл. 

руководители 9-х классов 

 

Тестирование учащихся с целью 

выявления школьной мотивации. 

1-9 1 неделя Психолог 

 

Контроль соблюдения правил 

для учащихся органами 

ученического соуправления 

(штаб порядка, совет старост, 

совет физкультуры) 

5-9 1 неделя Наставники штабов 

ученического соуправления, 

классные руководители 

2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов: 

административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

5-9 

2-3 неделя Соц. педагог.  
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России». Единый классный час «Правила  

учащихся» 

«Устав – закон школьной 

жизни» 

1-9  

1 неделя 

Администрация, кл. рук. 

День пожилого человека. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых 

родственников 

 

1-9, ОР 01.10 Зам. директора по ВР, кл. 

рук. 

Инструктаж по ТБ в 

каникулярное время. 

1-9 

 

последний 

день 1 

четверти 

 Кл. рук. 

 

3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

Выходы  и экскурсии в 

учреждения культуры. 

Инструктаж о правилах 

поведения в общественных 

местах. 

1-9 

 

В течение 

месяца  (по 

плану кл. 

руков). 

 

 

Кл.рук. 

 

Конкурс поделок из природного 

материала  «Дары Осени». 

1-9, ОР 

 

В течение 

месяца   

Кл. рук. нач. кл. 

5. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

Инструктирование учащихся о 

поведении в ЧС, при пожаре, 

безопасном поведении на 

дорогах. 

 

 

1-9 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

Кл.рук. и воспитатели ГПД 

 

Товарищеские встречи по 

футболу 

5-9 1 неделя Уч. физкультуры, мед. 

работник школы  

 

6. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Программа «Семья и школа» 

 

Родительские собрания по 

итогам 1 четв.  «Работа  семьи и 

школы по охранению и 

укреплению здоровья детей».  

 

1-9 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

 

 

Кл.рук. 

7. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

Инструктаж по ОТ при 

сельхозработах 

2-9 

 

 

2 неделя 

 

 

 Учителя биологии и декор. 

цветоводства 
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учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Исследование 

профессиональных 

предпочтений и 

психологических качеств 

учащихся. 

 

8-9 3 неделя Психолог 

Ноябрь 

1. Месячник  профилактики вредных привычек 
 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

 

 

Акция «Приходи вовремя!» 

 

1-9 

 

2 неделя 

 

Штаб порядка, куратор штаба 

Совет учащихся школы: итоги 

работы, план на четверть 

5-9 2 неделя Зам. дир. ВР 

2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

5-9 4.11 Зам. дир. ВР, рук. кружков, 

кл. руководители 

3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

Акция по сбору макулатуры и 

пластика 

1-9, ОР 3 неделя 

ноября 

 

Экскурсии в природу. 

День осенних именинников 

  по плану 

классных 

руководителей 

 

Кл. рук. 

4. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

Подведение промежуточного 

результата конкурса  «Самый 

спортивный класс» и 

«Спортсмен года» 

5-9  

 

Учителя физ-ры  
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сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

Рейд «Подросток» - занятость 

учащихся в каникулярное время  

 

1-9 

 

 

Осенние 

каникулы 

 

Кл.рук., соц. педагог 

 

 

Акция к Международному дню 

отказа от курения 

Выставка книг и беседа «У 

опасной черты» 

Беседы о губительном влиянии 

наркотиков 

8-9 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 

Библиотекарь 

 

Мед.работник, кл. 

руководители 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Программа «Семья и школа» 

Международный день 

толерантности. Беседа психолога 

«Толерантность - это гармония в 

многообразии»   
 

Родительский клуб  

Классные часы, посвященные 

дню Матери (последнее 

воскресенье ноября 29.11). 

Нач.шк. 

 

 

5-9 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Психологи школы 

 

 

 

 

Кл. рук. 5 класса 

 

Классные руководители 

6. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихсяь Программа «Мой труд 

и профессия» 

 

Профессиональные  пробы. 

Тематические классные часы о 

профессиях 

 

9 кл. 

1-9, ОР 

 

По отдельному 

плану 

 

Кл. рук., учителя трудового 

обуч., соц. педагог 

Декабрь 

1. Декада детей-инвалидов 

 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

 

 

 

Кл. часы, посвященные окончанию 

2-ой четверти. Поощрение 

учащихся, окончивших 1 

полугодие на «хорошо» и 

«отлично». 

 

 

1-9 

 

 

4 неделя 

 

 

Зам. дир. по ВР, кл. рук 
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2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

Встреча с инспектором ПДН 

«Мои права и обязанности» 

 3 неделя 

 

Социальный педагог, 

Инспектор ПДН. 

Тематические кл. часы:  

3 декабря – День Неизвестного 

Солдата; 

10 декабря - «День прав человека» 

 10.12. 

 

Классные руководители 

3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Развитие у учащегося способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

Мастерская Деда Мороза. 

Выставка рисунков и поделок. 

  

 

1-9 

 

 

В течение 

месяца 

 

Зам.дир.ВР, кл. рук., 

руководители кружков 

  Праздничные новогодние 

программы 

 Нач. 

школа 

5-9 

ОР 

Конец декабря Зам.дир.ВР, отв. кл. рук., 

учитель музыки, 

руководители кружков 

4. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

 

Проведение инструктажа по ППБ 

во время новогодних праздников 

 

Проведение инструктажа по ТБ в 

каникулярное время. 

 Беседа «Профилактика детского 

травматизма», «Профилактика 

гриппа». 

 

 

2-9 

 

 

2-9 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Кл.  рук., воспитатель ГПД 

 

Кл.  рук., мед. работник 

школы 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Программа «Семья и школа» 

Беседа «Диалог в семейном 

общении». 

 

 

8-9 2 неделя 

 

Классные рук. с участием 

психолога, лектор центра 

духовно-нрав. просвещения 

«Кострома» 

Родительские собрания. 

Педагогическое просвещение 

родителей. Тренинги. 

2-9 По плану кл. 

рук. 

Кл.  рук., психологи, 

логопеды, дефектологи 

6. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

Диагностика по профориентации. 

 

8-9 

 

2 неделя 

 

Психолог школы 
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воспитания и профориентации  

учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Генеральная уборка кабинетов. 2-9 4 неделя Кл. рук., педагоги, отв. за 

кабинет 

Январь 
 

 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

 

Совет учащихся школы: итоги 

работы, план на четверть 

5-9 3 неделя Зам. дир. ВР 

Определение уровня развития 

психических процессов. 

1-4 

5-9 

  

Психологи 

2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

Государственные символы 

 

 

Символы г. Костромы и 

Костромской области 

1-6 

 

 

7-9 

3 неделя 

 

 

3 неделя 

Классные руководители 

 

 

Зам. дир. ВР, Классные 

руководители 

 

 

3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Развитие у учащегося способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

День зимних именинников. 

 

 

 

Выставка рисунков  

1-9 

 

 

 

1-9 

 

3  неделя 

 

 

 

4 неделя 

Кл. рук., штаб заботы 

 

 

 

Зам. дир. ВР, учитель 

рисования 



13 

 

4. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся. 

Программа «Мое здоровье» 

Первенство школы по 

настольному теннису. День 

лыжника 

 

Веселые Старты. 

 

 

5-9 

 

 

2-5 

В течение  

месяца 

 

4 неделя 

 

Уч.физры  

 

 

Уч.физры  

 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Формирование культуры семейных 

отношений. Программа «Семья и 

школа» 

1.Изучение межличностных 

отношений в семье с помощью 

теста «Рисунок семьи»  

 

 По плану 

психолога 

Психолог 

6. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Дежурство по школе. Конкурс на 

лучший дежурный класс и 

лучшего дежурного 

 

5-9 

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам.дир.ВР , Штаб порядка 

Февраль 

1.Месячник военно - патриотического воспитания учащихся. 
 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

Оформление личных портфолио 

наиболее успешных учащихся 

9 кл. В течение 

месяца 

Кл. рук.9 кл., 

 соц. педагог 
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2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

 

Конкурсные программы, 

посвященные  Дню Защитника 

Отечества. 

Смотр строя и песни 

 

 

 

3-7 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

21.02 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директтора по 

ВР,Учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

 

 

3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Развитие у учащегося способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

Тематические классные часы из 

цикла «Костромской край – моя 

малая Родина»: 

«С чего начинается Родина»; 

 «Народные праздники». 

Символы Родины»; «Герб и флаг 

города Костромы»; 

«Чем мой   город не похож на 

другие»; «Выдающиеся люди 

города»; 

 «Народные промыслы»; 

 «Имена костромичей на карте 

города»; 

«Почетные граждане города».  

«История герба и флага России»; 

«Песня в жизни   русского 

народа».  

«В жизни всегда есть место 

подвигу». 

 

 

 

1 кл.  

2 кл. 

 3 кл. 

 

 4 кл 

5 кл. 

 6 кл. 

 7 кл 

 

8 кл. 

 

 9 кл. 

По плану кл. 

рук. 

Классные руководители 

 

 

4. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

Первенство школы по 

настольному теннису 

5-9 1-2 неделя Учителя физ-ры 



15 

 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. Программа «Семья и 

школа» 

Родительский клуб «Мы вместе» 

по профориентации 

выпускников. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

соц.педагог, педагог-

психолог, кл. рук.9 кл. 

6. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Дежурство по школе, столовой, 

классам. 

1-9 В течение 

месяца 

 Кл. руковод. 

 

Профессиональные  пробы 

 

9 кл. 

 

По отдельному 

плану 

 

Кл. рук., уч трудового обуч., 

соц. педагог 

Март 

1. Месячник профориентационной работы с учащимися. 
 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

 

Исследование 

профессиональных 

предпочтений и 

психологических качеств 

учащихся. 

Сочинение в 9 классах«Моя 

будущая профессия» 

 

8-9 3 неделя Психолог 

 

 

 

Учитель русского языка 

Итоги 3 четверти (кл. часы). 

Диагностика «Личностные 

результаты освоения АООП 

учащимися» 

1-9 

 

1-6, ОР 

3 неделя 

 

 

Зам.дир ВР , кл. рук. 

2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

Анкетирование учащихся 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

5-9  Психолог 
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3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Развитие у учащегося способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

Концерты, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта 

 

 

  

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

06.03. 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. ВР, уч. музыки, кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

5. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

 

Проведение инструктажа по ТБ  

во время каникул. 

 

Подведение четвертных  итогов 

конкурса «Спортсмен года». 

 

 

1-9 

 

 

5-9 

 

 

 

 

Последний 

день четверти 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Уч.физ-ры  

 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Программа «Семья и школа» 

Родительские собрания по 

итогам 3 четв. 

 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью 

 

1-9 

 

 

родители 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук., психологи 

6. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Дежурство по школе. 

 

 

1-9 

 

 

В течение 

месяца 

 

 кл.рук. 

 

 

Профессиональные пробы 9 По отдельному 

плану 

Зам.дир.ВР, учителя труда, 

биологии, цветоводства 

Классные часы из цикла «Путь в 

профессию»: 
– «О труде людей на земле»; 

 – «Твои трудовые обязанности 

дома и в  школе»; 

– «Хлеб – наше богатство»; 

1-9 

 

1 кл.  

2 кл.  

 

3 кл. 

3 неделя Классные руководители 
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– «Твоя учеба в школе и выбор 

профессии»; 

– «Счастье человека в труде»; 

– «Современные рабочие – кто 

они?»; 

– «Здоровье и выбор 

профессии»; 

– «Мир профессий и мы. 

Правильный  

выбор профессии – залог успеха 

в жизни»; 

– «Социальные проблемы труда.   

Нормы  взаимоотношений в 

процессе   

трудовой деятельности».                

                         

 4 кл. 

 5 кл.  

6 кл.  

 

7 кл.  

8 кл. 

 

 

 9 кл. 

Апрель 

1. Месячник экологической работы. 
 

1. «Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

Викторина «Знатоки природы». 

Урок бережного отношения к 

природным ресурсам. 

Конкурс рисунков и плакатов. 

Экопроекты. 

 

5-9 1 неделя Учителя биологии и 

географии 

Совет учащихся школы:  итоги, 

планирование работы на 

четверть. Выдвижение 

кандидатур учащихся для 

поездки в Москву на День 

защиты детей. 

5-9 3 неделя Зам. дир. ВР 

2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

 

День космонавтики. Посещение 

планетария. Тематические кл. 

часы. 

 

 

1-9, ОР 

 

2 неделя 

 

Классные руководители 
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3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

экологического воспитания. 

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

 

День Птиц (экскурсии в музей 

природы и др.) 

 

 

 

 

 

Нач. школа, 

ОР 

 

 

 

 

 

1 апреля 

 

 

 

 

 

Учителя нач. кл. 

 

 

 

4. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

Инструктаж учащихся о ППБ и 

запрете пала травы. 

День здоровья. Уроки здоровья. 

Веселые старты. 

 

 

1-9, ОР 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

 

 Кл.рук.. 

Инспектор ГИБДД 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук.,  мед.работник, уч. 

физ-ры 

 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Формирование культуры семейных 

отношений, способностей быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Программа «Семья и школа» 

 Тематические классные часы из 

цикла «Моя родословная»: 

– «Счастливые минуты моего 

детства»; 

– «Моя семья в фотографиях и  

         воспоминаниях»; 

–  «Материнская любовь в 

фильмах и книгах»; 

 – «Мужчины нашего рода»; 

– «Откуда начинается мой род»; 

– «Памятные даты моей семьи»; 

– «Традиции нашей семьи»; 

– «Военная летопись моей 

семьи»; 

– «История создания семьи моих 

родителей». 

 

 

1 кл. 

 

2 кл. 

 

 3 кл.  

 

4 кл. 

 5 кл.  

6 кл. 

 7 кл. 

 8 кл. 

 9 кл. 

 

4 неделя 

 

Кл. руководители 

Родительский клуб «Мы 

вместе» 

 3 неделя Зам. дир. по ВР 

6. «Мой труд и профессия» 

Деяательность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихся 

 Уборка закрепленной 

территории. 

 

 

5-9 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

Учителя труд.обуч., кл. рук. 
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Программа «Мой труд и 

профессия» 

 

Профессиональные  пробы 

 

9 кл. 

 

По отдельному 

плану 

 

 

Кл. рук., уч трудового обуч., 

соц. педагог 

Запись в городские 

экологические бригады. 

 

8-9 3-4 неделя Соц. педагог 

Май 

1. Вахта памяти 

2. Месячник благоустройства  школы и  школьной территории. 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя учеба» 

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 Мотивации познавательной 

деятельности, воспитание 

сознательного отношения к учебной 

дисциплине, формирование  

культуры умственного труда, 

выявление и развития природных 

задатков. 

 

Контроль уровня воспитанности 

учащихся. 

 

7-9 

 

 

В теч. месяца 

 

 

Зам.дир.ВР. кл. рук. 

 

 

Утренник «Прощай начальная 

школа» 

4 

 

4 неделя Кл.рук. 4 кл., муз.рук  

    

Тестирование учащихся 

«Навыки безопасного поведения 

в быту, на природе, в 

общественных местах» 

5-9 4 неделя Учитель ОБЖ 

Линейка, посвященная 

окончанию года. Награждение 

лучших учащихся. 

 

1-9 

 

 

3 неделя 

 

 

Зам. дир. ВР  

2. «Я и Общество»  

Деятельность в области 

патриотического и нравственно-

правового воспитания учащихся. 

Программа «Я-гражданин 

России». 

Поздравление ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла. Возложение 

цветов к Вечному огню и 

монументу Славы. 

 

1-9 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Зам. дир. ВР  

3. «Я и мир вокруг меня» 

Деятельность в области  духовно-

нравственного, эстетического и 

Участие в  смотре 

художественной 

самодеятельности 

 

 

 

2 неделя 

 

 

Уч. музыки 
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экологического воспитания. 

Развитие у учащегося способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа.  

Программа « Я в мире, мир во 

мне» 

коррекционных школ и школ-

интернатов. 

 

Праздник последнего звонка. 

 

 

 

9 

 

 

 

25.05. 

 

 

 

Зам. дир. ВР, кл. рук.9 кл. 

 

 

4. «Моё здоровье» 

  Пропаганда здорового образа 

жизни,  обучение основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сопровождение физического 

развития учащихся). 

Программа «Мое здоровье» 

Правила поведения в лесу, на 

водоемах. 

 

1-9 3-4 неделя Кл. рук. 

Подведение итогов конкурса 

«Спортсмен года», «Самый 

спортивный класс». 

5-9  Совет физкультуры, учителя 

физкультуры 

Инструктаж по ТБ во время 

летних каникул. 

 

  Кл. рук. 

5. «Мой дом и семья» 

Деятельность в области  семейного, 

социально-бытового, нравственного 

воспитания. Сотрудничество 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Программа «Семья и школа» 

Анкетирование    родителей 

«Удовлетворенность      

школьной жизнью»   

Родительские собрания. 

Опрос родителей «Летняя 

занятость учащихся» 

1-9 

 

 

1-9 

2-3 неделя 

 

 

По плану кл. 

рук. 

Зам.дир ВР, кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

6. «Мой труд и профессия» 

Деятельность в области трудового 

воспитания и профориентации  

учащихся 

Программа «Мой труд и 

профессия» 

Изготовление поделок для 

участия в благотворительной 

акции «Белый цветок». 

 Благоустройство пришкольной 

территории.  

5-9 

 

 

1-9 

 

1-20.05 

 

 

с 25.05.14 

В теч. месяца 

 

Уч.труд.обуч. 

 

 

Уч.труд.обуч., кл. рук. 

 

Запись в городские 

экологические бригады. 

 Организация летней трудовой 

практики. 

 

8-9 

 

5-8  

1 неделя 

 

4 неделя 

Соц. педагог 

 

 зам. дир. УР, кл. рук. 

Маршрутная игра «Путевка в 

жизнь» для выпускников школы 

 

9  Зам.дир ВР, соц. педагог, 

учителя труда 
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Приложение к плану 

внеурочной воспитательной работы  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы: 

_______________ С.В.Рублевская 

 

                                                «….......»  .............................. 2020 г. 

 

  

         

             План общешкольных мероприятий на  2020 - 2021 учебный год 

Дата  Мероприятия  Участни

ки 

Ответственные 

август-

сентябрь 

Акция «Соберем ребенка в школу» 

совместно с фондом Марины 

Гутерман 

Акция «Семья помогает семье». 

Учащиеся 

из 

малообеспе

ч. семей – 

11 чел 

1-9 кл.. 

Наумова Н.Г., зам. 

директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители.  

 

01.09 

в 9.00 

 

 

День знаний. 

 Единый классный час.  

Награждение учащихся и родителей 

по итогам учебного года 

 

5-9 кл., 

классы ОР 

 

 

Классные руководители  

01.09. – 

10.09. 
Декада безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану).   

1-9, ОР Соц. педагог, классные 

руководители 1-9 кл. 

03.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (уроки мужества)  

1-9 Классные руководители 1-9 

кл. 

14.09. 

18.09 

 Неделя физкультуры и спорта. 

Спортивный праздник 

ОР классы 

5-9 

Т.В.Травникова, уч. физ-ры,   

В.Г.Раимов, уч. физ-ры  

Классные руководители 

01.10-

11.10 
Первенство школы по футболу 5-9 В.Г.Раимов, уч. физ-ры   

03.10. в 

15.00 
День пожилого человека. 
Изготовление сувениров, плакатов, 

поздравление  педагогов-ветеранов 

труда.  

 

Все 

педагоги-

ветераны 

труда 

 

Пурис И.Н.,учитель 

рисования, учителя 

трудового обучения, кл. 

рук. 

05.10. Акция-конкурс «Удиви учителя 

своими знаниями», посвященная 

дню учителя 

5-9 

 

 

Наумова Н.Г.,зам. директора 

по ВР, наставники штабов 

ученического соуправления 

Октябрь 

 

 

Месячник правопорядка (по 

отдельному плану)  

 

1-9  Соц. педагог;  классные 

руководители 
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18.10  Родительский клуб «Мы вместе» 

на тему: «Как помочь 5-

классникам  адаптироваться к 

новым учебным условиям»  

родители 

учащихся 5 

кл. 

Дудина С.Ю.,психолог, 

Гоголинская О.Н., кл. рук 5 

кл., соц. педагог 

13.11 

11.40 

Веселые старты 1-4 В.Г.Раимов, уч. физ-ры 

03.12 

12.45 

 

12.35 

Декада детей-инвалидов 
Празднично-игровые 

программы для детей-

инвалидов 

Классы ОР. 

Дети-

инвалиды 

(Шагова,9) 

 Классные руководители, 

учитель музыки, 

 

02.12-

10.12 

Первенство школы по 

баскетболу 

5-9 В.Г.Раимов, уч. физ-ры 

 

28-29.12 
Новогодние утренники   Классные руководители. 

Муз. сопровождение - 

учителя музыки 

 

29.01 Зимние забавы. 

Снегоступинг 

ОР Т.В.Травникова, уч. 

физкультуры 

19.02  Смотр строя и песни 

 

 

4-7 кл. 

 

Раимов В.Г., учитель ф-ры  

04-05.03 

 

Праздничные программы, 

посвященные 8 марта 

 

 

         1-9 и 

ОР 

Классные руководители 

19.03. в 

17.00 

Родительский клуб «Мы вместе» на 

тему «Выбираем будущую 

профессию» 

Родители 

уч. 9 

классов 

Тетюшина Ю.С., 

Гоголинская О.Н., кл.рук. 

9аб кл., Шиналиева-Якобсон 

С.А., психолог 

07.04. 

 

 

 

Всемирный день здоровья  7 

апреля. Единый Урок здоровья.  

 

1-9 

ОР 

 

 

Кл. рук.1-9 кл.,   

Травникова Т.В.,  уч. ф-ры 

Раимов В.Г. уч. ф-ры                   

 

07.05. Проекты, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 

ОР 

 

 

5-9 

Кл. руководители,  уч. 

музыки  

24-28.05 Первенство школы по футболу 5-9 Раимов В.Г., уч. ф-ры 

27.05. Последний звонок 9а,9б кл. Гарская Н.В., уч. музыки 

Окутина Е.Ю. кл. рук. 9а, 

9б кл. 
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Общешкольные линейки I полугодия 2019-2020 уч. г. 

 

2 сентября               Торжественная линейка, посвященная началу учебного года.           

Поощрение  учащихся, отличившихся в летней трудовой 

практике.            

18 сентября   

26 сентября          

Наши школьные  дела. Говорит ученическое самоуправление. 

Награждение победителей конкурса «Дары осени» (Ю. Пионеров) 

4 октября               Торжественная линейка, посвященная Дню учителя.  

25 октября 

 

Итоги 1 четверти. Награждение победителей соревнований и 

конкурсов. О мерах личной безопасности во время осенних 

каникул.  День народного единства. 

13 ноября              Привычки хорошие и плохие. Итоги рейда штаба порядка 

«Приходи вовремя!».     

2 декабря              Открытие школьной мастерской Деда Мороза. 

Презентация новогодних конкурсов. 

27 декабря               Итоги II четверти. Награждение победителей новогодних 

30.05 Праздник прощания с Начальной 

школой 

4 кл. Разживина С.В., кл. рук. 4 кл. 
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конкурсов. О мерах личной безопасности во время зимних 

каникул.                        

             

 

Общешкольные линейки II полугодия 2019 – 2020 уч. г. 

 

15 января               Говорит ученическое соуправление.  

21 февраля               День защитника Отечества.  

20 марта                   Итоги  3 четверти. О мерах личной безопасности во время 

весенних каникул.                        

10 апреля                  День космонавтики. Итоги конкурса рисунков.    

8 мая                      Торжественная линейка «Памяти павших будем достойны!».  

29 мая                       Итоги учебного года. Награждение лучших учащихся. Меры 

безопасности во время летних   каникул. 

 

 
 

 


