
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА № 138 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

 

                          Календарный план воспитательной работы 

в ГБОУ Уфимская коррекционная школа № 138 для обучающихся с ОВЗ 

                                          ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

                                        на 2021-2022 учебный год 

 
№ Дела, события,       

мероприятия 

Классы     Сроки      Ответственные 

                               МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

                                                               I ЧЕТВЕРТЬ 

1. Праздник, посвященный Дню 

Знаний  « Страна Знаний» 

5-9 01.09.21 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители 

3.Педагог-организатор 

2. Общешкольная осенняя 

ярмарка  «Дары осени» 

5-9 17.09.21 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители 

3.Педагог-организатор 

3. Участие в X открытом 

творческом конкурсе среди 

детей и подростков с ОВЗ  

« Созвездие талантов» 

8-9 Сентябрь, 

октябрь 

1.ЗДВР 

2. Сурдопедагоги 

4. Беседа – презентация  к 

Международному дню глухих 

5-9 26.09.21 Педагог-организатор 

5. Концерт - поздравление « Для 

Вас, учителя!», посвященный 

Международному дню 

учителя. 

5-9 05.10.21 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители 

3.Педагог-организатор 

6. Краеведческая викторина 

«Мой край родной – 

Башкортостан»» , чаепитие 

5-9 08.10.21 Педагог-организатор 

                                                               II ЧЕТВЕРТЬ 

1. Проведение внеклассных 

мероприятий к 

Международному  Дню 

толерантности 

 

5-9 16.11.21 1.Кл.руководители 

2.Педагог-организатор 



2. Мероприятия, посвящённые 
Дню матери в России . 
Выставка рисунков, изделий 
декоративно – прикладного 

творчества. 

5-9 26.11.21 1.Кл.руководители 

2.Педагог-организатор 

3. Педагог по ИЗО, 

труду 

3. Участие в мероприятиях  к 

Международному дню 

инвалидов 

5-9 03.12.21 1. ЗДВР 

2.Педагог-организатор 

4. Единый урок « Прав 

человека». Викторина « Знаем 

ли мы свои права» 

5-9 10.12.21 Социальный педагог 

5. Мастерская Деда Мороза . 

Новогодний конкурс « Символ 

года»  

5-9 декабрь 1.Кл.руководители  

2. Педагог по ИЗО, 

труду 

6. Новогоднее праздничное 

представление 

5-9 29.12.21 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 

III ЧЕТВЕРТЬ 

1. Школьный конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Моё увлечение 

( хобби) – моя 

индивидуальность!»                                            

5-9 январь 1.Кл.руководители  

2. Педагог по ИЗО, 

труду 

2. Проведение ежегодной 

школьной Спартакиады  

« Быстрее, выше , сильнее». 

5-9 февраль 1.Учитель физкультуры 

 

3. Школьный спортивно- 

оздоровительный 

праздник «Веселые 

старты», посвящённый 

Дню Защитника 

Отчества 

5-9 18.02.22 1. Педагог-организатор 

2. Учитель физкультуры 

4. Праздничный  конкурс  , 

посвящённый 

Международному женскому  

дню 8 Марта « А ну-ка, 

девочки!» 

5-9 07.03.22 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 

5. Мероприятия, посвящённые 

воссоединению Крыма с 

Россией 

5-9 18.03.22 1.Педагог –организатор 

2. Классные 

руководители 

6. Общешкольный конкурс 

талантов « Синяя птица» 

5-9 март 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 

IV четверть 

1. Общешкольный день здоровья. 
Развлечение для учащихся 
начальных классов. Игра по 
станциям « Будь здоров» 

5-9 07.04.22 1.Кл.руководители 

2.Педагог-организатор 

2. День космонавтики. 
Гагаринский урок  «Космос – 
это мы» 
 

5-9 12.04.22 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 



3. Уроки мужества, слайд - 

беседы и классные часы, 

посвященные 77 – летию 

Великой Победы в ВОВ « По 

страницам войны» 

5-9 06.05.22 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 

4. Участие во Всероссийских 

акциях «Бессмертный полк» ,  

« Георгиевская ленточка»,  

« Окно Победы»   

5-9 май 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 

5. Организация и проведение 
праздника «Здравствуй, 
лето!». Подведение итогов 
учебного года. 

 27.05.22 1.ЗДВР 

2.Кл.руководители  

3.Педагог-организатор 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

I ЧЕТВЕРТЬ 

1. Составление социального 

паспорта класса 

5-9 сентябрь 1.Классные 

руководители 

2. Соцпедагог 

2.  Проведение тематических 

классных часов 

5-9 1 раз в неделю Классные 

руководители 

3. Проведение внеклассных 

мероприятий  на уровне 

класса 

5-9 По плану 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

4. Классный час «Мои планы на 
учебный  год» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Беседы -  инструктажи по 

безопасности . 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

6.  Проект « Моя родословная»  

( рисунки, коллажи, поделки) 

5-9 01.10.21 1.Классные 

руководители 

2.Педагог по ИЗО, 

труду 

7. Классные часы: «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» в 

рамках Всемирного дня 

защиты животных. 

Фотовыставка любимых 

питомцев. 

5-9 04.10.21 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

8. Подготовка номеров и 

поздравлений к концерту к 

Международному Дню 

учителя 

5-9 октябрь 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

9. Беседы и классные часы, 

посвященные Дню республики 

Башкортостан. 

5-9 4-8 октября Классные 

руководители 

II четверть 

1. Беседы и классные часы на 

тему: «Традиции моей семьи»,  

« Семейные секреты», 

5-9 ноябрь 1.Классные 

руководители 

2. МО 



«Увлечения моей семьи»   

                                                                                                                                              
кл.руководителей 

2. Беседы, классные часы, 

посвященные 

Международному дню 

толерантности  

5-9 15- 19 ноября 1.Классные 

руководители 

2.МО 

кл.руководителей 

3. Беседы и классные часы, 

посвященные Дню Матери 

5-9 22 – 26 ноября 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

4. Беседы и классные часы, 

посвящённые 

Международному Дню прав 

человека« Детям о правах 

ребёнка», « Детское насилие в 

семье», « Детский телефон 

доверия» 

5-9 6-10 декабря 1.Классные 

руководители 

2. МО кл.руководителей 

5. Беседы и классные часы, 

посвящённые Дню 

Конституции России 

5-9 13-17 декабря Классные руководители 

6. Подготовка новогодних 

праздничных номеров, 

подготовка новогодних 

костюмов и атрибутов 

5-9    декабрь 1.Классные 

руководители 

2. МО кл.руководителей 

III четверть 

1. Классный час «Беседа на тему 

«Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний» 

5-9 январь Классные 

руководители 

2. Беседы и классные часы, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества: «Уроки мужества» 

5-9 22- 25 февраля Классные 

руководители 

3. Подготовка к школьному 

спортивно- оздоровительному 

празднику «Веселые старты» 

5-9 февраль 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

4. Подготовка к праздничному  

конкурсу  , посвящённому 

Международному женскому  

дню 8 Марта « А ну-ка, 

девочки!» 

5-9 март 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

5. Единый урок «Россия и Крым 

– общая судьба» 
5-9 18.03.22 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

6. Подготовка к общешкольному 

конкурсу талантов « Синяя 

птица» 

5-9 март 1.Классные 

руководители 

2. МО 

кл.руководителей 

 



                                                                        IV четверть 

1. Цикл бесед и классных часов, 

посвященные Всемирному 

Дню Здоровья: 

- «Здоровые привычки – 

здоровый образ жизни» 

- «В здоровом теле - здоровый 

дух» и др.                                                                          

5-9 4-8 апреля Классные 

руководители 

2. Цикл бесед и классных часов, 

посвященные Дню 

космонавтики 

5-9 11-15 апреля Классные 

руководители 

3. Цикл бесед и классных часов, 

посвященные Всемирному 

Дню Земли 

5-9 18-  22 

апреля 

Классные руководители 

4. Цикл бесед и классных часов, 

посвященные Дню Победы 
5-9        май Классные руководители 

5. Подготовка к общешкольному 
празднику «Здравствуй, 
лето!». Подведение итогов 
учебного года. 

    5-9        май 1.Классные 

руководители 

2. МО кл.руководителей 

                           МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1. Всероссийский урок « ОБЖ»  

(о действиях в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуациях) 

5-9 01.09.21 Классные руководители 

2. Урок мира и классные часы, 

посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  « Наш мир без 

террора и насилия»                                                                        

5-9 03.09.21 Классные      

руководители 

3. Мероприятия в рамках 

месячника безопасности 

«Внимание,  дети!» 

( профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ОБЖ) 

5-9  сентябрь 1.Кл.руководители 

2.Педагог-организатор 

4. Инструктажи по изучению 

правил пожарной 

безопасности и действий в 

случае возникновения пожара, 

действий при угрозе и 

совершении террористических 

актов,  инструктажи по ТБ, по 

правилам безопасности 

обучающихся в кабинетах, 

ОБЖ     

5-9 1 -2  неделя 

сентября 

Классные      

руководители 

5. Беседа – презентация « Я 

люблю тебя, жизнь!», 

посвященная 

Международному дню борьбы 

5-9 10.09.21 Социальный педагог 



с суицидом 

6. Викторина «Что нужно знать, 

чтобы выжить в ЧС » 

5-9 25.09.21 Педагог-организатор 

7.  Проведение практической 

тренировки по экстренной 

эвакуации учащихся и 

персонала из здания школы 

5-9 сентябрь 1.Администрация 

2.Классные 

руководители 

8. Участие во всероссийском 

творческом конкурсе 

«Правила дорожного 

движения глазами детей» 

5-9 В течение 

учебного года 

1.Кл.руководители  

2. Педагог по ИЗО, 

труду 

9. Классные часы  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде 

правил дорожного движения.    

5-9 1 раз в месяц Классные      

руководители 

10 Классные часы, направленные 

на обучение учащихся 

правилам пожарной 

безопасности 

5-9 1 раз в месяц Классные      

руководители 

11 Разработка и рисование 

схемы- маршрута из дома в 

школу и обратно: «Мой 

безопасный путь» 

5-9 сентябрь Классные      

руководители 

12 Заседания Совета 

профилактики 

5-9 В течение 

учебного года 

Члены Совета 

профилактики 

13 Всероссийский урок « ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

     5-9 04.10.21 Классные      

руководители 

14 Мероприятия в ходе 

месячника гражданской 

обороны ( по отдельному 

плану) 

5-9 01.10.21-01.11.21 1.Администрация 

2.Классные 

руководители 

15 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. Проведение 

мероприятий, направленных 

на повышения уровня 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

обучающихся, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

5-9 22.10.21 1.Соцпедагог 

2.Классные 

руководители 

16  Инструктажи о правилах 

безопасного поведения на 

водных объектах в осеннее-

зимний период. Инструктажи 

перед осенними каникулами.                                               

5-9 25 – 28 октября Классные      

руководители 

17 Проведение 

профилактических 

мероприятий: 

5-9 В течение года 1.Социальный педагог 

2.Классные 

руководители 



- по недопущению 

противоправных 

действий в 

общественных местах, 

по разъяснению 

учащимся и их 

родителям (законным      

представителям) 

условий наступления 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений, в том 

числе в сети Интернет 

18 Беседа – презентация 

«Кто такой террорист? 

Как не стать жертвой 

террориста» 

5-9 Ноябрь Социальный педагог 

19 Беседа – презентация  

« Чума 21 века», 

посвящённая 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

5-9 01.12.21 Социальный педагог 

20 Инструктажи о правилах 

безопасного поведения во 

время зимних каникул  

( ледяные городки, петарды, 

фейерверки) и др. 

5-9 27-30 декабря Классные      

руководители 

21 Профилактическая беседа с 
обучающимися «ПДД в зимнее 

время» 

5-9 декабрь Классные      

руководители 

22 Повторные инструктажи по 

изучению правил пожарной 

безопасности и действий в 

случае возникновения пожара, 

действий при угрозе и 

совершении террористических 

актов,  повторные 

инструктажи по ТБ, по 

правилам безопасности 

обучающихся в кабинетах, 

ОБЖ 

5-9 17 – 21 января Классные      

руководители 

23 Неделя безопасного 
интернета «Безопасность в 
глобальной сети Интернет» 
Проведение мероприятий, 
посвященных 
информационной 
безопасности детей и 
подростков и повышению их 

5-9 1-5 февраля 1.МО классных 

руководителей 

2. Соцпедагог 



цифровой грамотности. 
Проведение родительских 
собраний, на которых 
необходимо обращать 
внимание родителей на 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию. 

24 Инструктаж о правилах 

безопасного поведения на 

водных объектах в весенне-

летний период. Инструктаж 

перед весенними каникулами 

5-9 21 – 25 марта Классные      

руководители 

25 Всероссийский урок « ОБЖ» 

(ко дню пожарной охраны) 

5-9 30.04.22 1.Администрация 

2.Классные 

руководители 

26 Декада здорового 

образа жизни. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни: 

-Общешкольный классный 

час: «Влияние алкоголя на 

организм человека»; 

- Беседа – презентация  

« Скажем наркотикам- нет!». 

Конкурс стенгазет , 

посвящённых ЗОЖ 

5-9 4-8 апреля 1.Соцпедагог 

2. Классные      

руководители 

27 Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия.    Проведение 

мероприятий, 

информирующих детей и 

их родителей (законных 

представителей) о 

возможности получения 

психологической помощи; 

- по оказанию психолого-

педагогической помощи 

всем участникам 

образовательного процесса, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта. 

5-9 17.05.22 Социальный педагог 

28 Инструктаж о правилах 

безопасного поведения в 

летний период ( чтобы не было 

пожара в лесу и т.д.) 

5-9 23 – 27 мая Классные      

руководители 



                           МОДУЛЬ « КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
                       ( КРОМЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ) 

 5-

9 

№ Название курса  Класс Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

1. « К тайном слова : 

занимательная лексика» 

         5а 1 Выдрина Л.Р. 

2.  Шахматы 5а 1 Фазрахманова В.А. 

3. «Мир русского языка» 6а 1 Найдёнова Г.А. 

4. Шахматы 6а 1 Фазрахманова В.А. 

5. «Математика каждому» 7а 1 Морозова П.Н. 

6.  Шахматы 7а 1 Фазрахманова В.А. 

7. « Экология человека» 8а 1 Морозова П.Н. 

8. « Художественное слово» 8а 1 Ковалевская О.Ю. 

9. « Палитра» 7а, 8а 1 Бакиева Н.Х. 

10 « Мир литературы» 9а 1 Найдёнова Г.А. 

11 « Художественное слово» 9а 1 Липатова Е.Л. 

12 Шахматы 8а, 9а 1 Фазрахманова В.А. 

13 « Мир жестов» 8а, 9а 1 Дамзина Д.Б. 

14 « Квилинг» 8а ,9а 1 Дамзина Д.Б. 

15 « Патриот» 5а,6а 1 Дамзина Д.Б. 

                                                МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

1. Международный   день 

распространения 

грамотности. Обучающая 

беседа. Модуль в составе 

урока русского языка или 

литературы 

5-9  08.09.21 Учителя русского языка 

и литературы 

 

2. Конкурс сочинений: « Мои 

бабушки и дедушки – 

гордость семьи» ко Дню 

пожилых людей 

5-9 01.10.21 Учителя русского языка 

и литературы 

 

3. Всемирный  день 
защиты животных. 
«Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили» Беседы 
в рамках уроков 
литературы, 
биологии 

5-9 04.10 21 Учителя - 

предметники 

4. Всемирный день 
математики. 
Изготовление 
математических 
стенгазет, конкурс 
ребусов и 
занимательных 
задач.  Модуль в 
составе уроков 
математики 

5-9 15.10.21 Учителя математики 

5. Мероприятия к 

Международному дню 

5-9 21.02.22 МО учителей 

русского языка и 



родного языка.  
 

литературы 

6. Исторический квест « Эхо 

Победы» 

 

5-9 май Учитель истории 

7. День славянской 

письменности и культуры. 

Обучающая беседа. Модуль в 

составе  урока русского языка 

или литературы 

5-9 24.05.22 Учителя русского языка 

и литературы 

 

8. Участие в олимпиадах и 

конкурсах для   школьников с 

ОВЗ по предметам  

5-9 В течение года Учителя - предметники 

9. Организация  и проведение 

предметных недель в течение 

года 

5-9 В течение года Школьные 

методические 

объединения  

10. К 220 – летию со дня 

рождения В.И.Даля. Беседы, 

викторины, конкурсы  

стенгазет  в рамках уроков 

литературы 

5-9 10.11.21 МО учителей русского 

языка и литературы 

11. К 200 – летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского. 

Беседы, викторины, конкурсы 

сочинений и стенгазет  в 

рамках уроков литературы 

5-9 11.11.21 МО учителей русского 

языка и литературы 

12. К 200 – летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова. 

Беседы, викторины, конкурсы 

сочинений и стенгазет  в 

рамках уроков литературы 

5-9 10.12.21 МО учителей русского 

языка и литературы 

                                             МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ» 

1. Посещение  театров города  

(русский драматический театр, 

башкирский драматический 

театр, татарский театр « Нур», 

Молодёжный театр) 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Пешие прогулки или походы 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Экскурсия в музей полярников 

им. Альбанова  В.И. 
5-9 1 полугодие 1.Педагог – организатор 

2. Кл.руководители 

4. Поездки на новогодние 

представления 
5-9 декабрь 1.Педагог – организатор 

2. Кл.руководители 

5. Экскурсия в музей пожарной 

охраны ( ко дню пожарной 

охраны) 

5-9 апрель 1.Педагог – организатор 

2. Кл.руководители 

6. Посещение планетария ( ко 

дню космонавтики) 
5-9 апрель 1.Педагог – организатор 

2. Кл.руководители 

7. Экскурсия в парк Победы 5-9 май Классные 

руководители 



8. Интерактивный музей « 

Россия – моя история» на 

ВДНХ 

5-9 В течение года 1.Педагог – организатор 

2. Кл.руководители 

              МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

1. Оформление классных 

уголков 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Школьная выставка рисунков 

обучающихся  «Золотая осень 

родного края» 

5-9 октябрь Педагог по ИЗО, труду 

3. Благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе со школьниками 

своих классов 

5-9 В течение года Классные руководители 

4. Оформление школы к 

школьным календарным 

событиям (День знаний, 

День защитника Отечества, 

8 марта, День Победы) 

5-9 В течение года 1.Зам.директора по ВР 

2. ..     Педагог-организатор  

 

5. Конкурсы плакатов, рисунков , 

стенгазет , посвящённые 

борьбе с вредными 

привычками и ЗОЖ  

5-9 В течение года 1.Педагог по ИЗО, труду 

2. Социальный педагог 

6. Школьная выставка 

творческих работ на тему: 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

5-9 декабрь Педагог по ИЗО, труду 

7. Новогодний творческий 

конкурс « Символ года» 

5-9 декабрь 1.Педагог п ИЗО, труду 

2. Кл. руководители 

8.  Выставка рисунков « Зимний 

калейдоскоп»                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5-9 январь Педагог по ИЗО, труду 

9.   Школьная выставка 

творческих работ 

обучающихся «Моё увлечение 

( хобби) – моя 

индивидуальность!»                                                                                                                                                                                   

5-9 январь 1.Педагог по ИЗО, труду 

2. Кл. руководители 

10 Общешкольная творческая 

выставка работ учащихся 

«Звездная Вселенная» 

5-9 апрель 1.Педагог п ИЗО, труду 

2. Кл. руководители 

11 Школьная выставка весенних 

пейзажей « Весенняя капель» 
5-9 апрель Педагог по ИЗО, труду 

12 Выставка плакатов и рисунков    

«Мой безопасный интернет» 
5-9 апрель Педагог по ИЗО, труду 

13 Общешкольный конкурс 

рисунков « Война глазами 

детей» 

5-9 май Педагог по ИЗО, труду 

14 Общешкольная выставка 

рисунков « Вот и лето 

пришло!» 

5-9 май Педагог по ИЗО, труду 

15 Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

актового зала, окна и т.п.) к 

5-9 декабрь 1.Педагог – организатор 

2. Учитель ИЗО, труда 



Новогодним праздникам 

16 Размещение на 

передвижных стендах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников 
посвященных событиям и 
памятным датам, 
оформление тематических 
выставок 

5-9 В течение года 1.Педагог – организатор 

2. Учитель ИЗО, труда 

17 Выпуски стенгазет к 
предметным неделям. 

5-9 В течение года  Председатели МО 

                                          МОДУЛЬ « САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1. Выборы лидеров активов 

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Операция « Чистота» 

 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

3. Эстафета добрых дел   

 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

4. Участие в экологическом 

субботнике: «Чистая планета» 

и « Чистая школа» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

5. Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

6. Организация дежурства по 

школе, классу 

5-9 В течение года 1.ЗДВР 

2. Классные 

руководители 

                                                 МОДУЛЬ « ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

1. Беседы и классные часы: 

«Рынок востребованных 

профессий», « Профессия моей 

мечты» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

2. Проект « Мой первый бизнес»   5-9  январь 1.Классные 

руководители 

2.Педагог-организатор 

3.  Экскурсия в СУЗы города на 

дни открытых дверей, 

просмотр видео – фильмов, 

направленных на выбор 

профессии 

5-9 В течение года Социальный педагог 

4. Тестирование, анкетирование 

обучающихся на выявление 

предпочтений в профессиях 

5-9 В течение года Психолог 

 

                                                  МОДУЛЬ « РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

1. Выборы   Общешкольного 

родительского комитета, 

участвующего в 

управлении 

образовательной 

  5-9      Сентябрь 1.Администрация 

2.Классные 

руководители 



организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

выборы председателя 

родительского комитета 

2. Информирование родителей 
о законодательных актах, 
распоряжениях 
администрации ОУ, 

возможности получения                                         

индивидуальной 

консультационной, 

информационной помощи и 

поддержки по вопросам 

образования, воспитания и 

социальной  поддержки 

семьи, воспитывающей 

ребенка сОВЗ, ребёнка -

инвалида (на сайте 

школы,через группы в 

социальных сетях, 

родительские форумы и 

чаты) 

  5-9 В течение 
года 

Администрация 

3. Получение разрешения от 

родителей на проведение 

обследование ребенка у 

психолога 

 

 

5-9 

 

Сентябрь  

 

Педагог-психолог 

 

 

4. Анкетирование родителей 

обучающихся с  целью 

выявления дезадаптационных 

проявлений школьников и 

дальнейшего оказания 

консультационной помощи и 

поддержки 

 

 

5-9 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

 

 

5. Оформление 

информационно- 

просветительских стендов 

для родителей с 

информацией по 

актуальным вопросам 

обучения, развития, 

воспитания и коррекции 

обучающихся с учетом 

индивидуальных 
особенностей развития  
( нарушение слуха, ЗПР) 

 

5-9 
 

В течение 

года 

1. Педагог – 

психолог 

2. Учителя -

предметники 

3. Сурдопедагоги 

4. Логопед 

6. Оформление 

информационных стендов, 

размещение на сайте ОУ и в 

группах ВК(социальных 

сетях) информации по 

вопросам получения 

социально-психологической 

5-9  

В течение 

года 

1.Мед.работник 

2. Социальный 

педагог 

3. Педагог - 

психолог 

  



помощи семье и детям с ОВЗ 

7. Оказание информационной, 

консультационной, 

психолого-педагогической 

помощи родителям по 

вопросам обучения, 

развития, воспитания, 

социализации и коррекции 

поведения обучающихся с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

5-9  

В течение 

года 

1.Педагог - 

психолог  

2. Социальный  

педагог 

3. Учителя -

предметники 

4. Сурдопедагоги 
 

8. Сотрудничество с 

общешкольным 

родительским комитетом по 

вопросам разрешения 

спорных и конфликтных  

ситуаций 

5-9  

В течение года 

1.Зам. дир. по ВР 

 2.  Председатель 

конфликтной 

комиссии 

3.Педагог- 

психолог  

4.Социальный 

педагог 

9. Проведение индивидуальных 

консультаций, 

профилактических бесед с 

родителями обучающих из 

группы риска ( Совет 

профлактики) 
 

5-9 В течение года 1.Социальный 

педагог 

2. Зам.директора по 

ВР 

3. Педагог - психолог 

10 Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях, спортивных и 

творческих конкурсах с 

целью объединения усилий в 

вопросах воспитания и 

всестороннего развития  

5-9 В течение года 1.Зам.дир. по ВР  

2.Классные 

руководители  

11 Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 2 раза в год Администрация 

12 Классные родительские 

собрания 

5-9 1  раз в 
четверть 

Классные 

руководители 

13 Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация 

14 Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

15 Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

5-9 В течение года 1.Администрация 

2. Социальный 

педагог 



работниками, 

врачами, инспекторами ПДН 

ОП, ГИБДД 

 

16 Проведение родительских 
собраний, на которых 
необходимо обращать 
внимание родителей на 
ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию. 

5-9 В течение года 1.Социальный 

педагог 

2. Зам.директора по 

ВР 

3. Педагог - психолог 

 


