
План воспитательной работы  

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3» 

 г. Оренбурга на 2021 – 2022 уч. год  
( уровень начального общего образования )  

Модуль: Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний  

Торжественная линейка  

Всероссийский урок «Год науки и 

технологий» 

1-4 01.09.2021 

 

ЗДВР 

Классные рук, 

воспитатели. 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей. классные часы, 

внеклассные мероприятия: по 

профилактике ДДТТ , пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схем – 

маршрута « Дом –школа- дом», 

учебно – тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

Правила внутреннего распорядка  

Инструктаж по ТБ. 

Безопасность в интернете.   

1-4  

Сентябрь  
Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО.   

 

 

 

 Выставки фоторабот учащихся 

«Воспоминания о лете!» (летние 

фотографии о летних каникулах)  

1-4 Сентябрь  

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Учитель ИЗО, 

руководители 

ТО. 

Конкурс рисунков, посвященный 

месяцу безопасности «Я и 

дорога!»  

1-4 Сентябрь  классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО. 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

1-4 Октябрь Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя. 

Изготовление открыток, 

сувениров учителю.  

1-4  Октябрь  воспитатели, 

логопеды, 

учитель ИЗО. 



Мероприятия посвященные Дню 

логопеда. Изготовление открытки 

своему логопеду. Подготовка 

рисунков.  

1-4    Ноябрь   классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Материнское сердце- 

источник любви» подготовка, 

участие в выставке рисунка 

«Материнское сердце- источник 

любви»  

Изготовление открыток, 

сувениров мамам, оформление 

фото мама на выставку 

«Материнское сердце- источник 

любви» 

1-4 Ноябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО.  

Декада правовых знаний «Я имею 

право»  

По плану правовой декады. 

1-4 Ноябрь  

 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

 

1-4 Ноябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО, 

руководители 

ТО. 

Новогодний марафон  

Мастерские Деда Мороза, 

выставки, поздравление от Деда 

Мороза, внеклассные 

мероприятия, новогодняя 

ярмарка, украшение классов и 

школы 

1-4 Декабрь  классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО, учитель 

ИЗО, родители. 

 

Мероприятия ко Дню 

Конституции 

Государственная символика РФ 

Гимн, флаг, герб. 

День конституции  

(классные часы, 

информационные стенды.) 

1-4  

Декабрь  

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 Январь  Классные 

руководители, 

воспитатели. 



Мероприятия месячного 

гражданства и патриотического 

воспитания  

1-4 Февраль  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные году 

«Науки и технологий» 

Внеклассные мероприятия, 

классные часы:  

«Великие изобретения человека» 

об ученных и их изобретениях  

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

 

Праздник Широкая Масленица  1-4 28 февраля 

по 6 марта  

классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители  

Спортивные праздники, 

спортивные мероприятия. 

 

Конкурсная спортивная 

программа «Февромарт» 

(посвященная 23 февраля и 8 

марта)  

1-4   В течение 

года  

 

Февраль – 

март  

 

 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры  

Мероприятия, посвященные Дню 

защитник отечества «Есть 

профессия – Родину защищать»  

(классные часы, внеклассные 

мероприятия т.д.)  

1-4 Февраль  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия посвященные 

Международном 8 марта «Весны 

очарование»  

Классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсные 

программы по классам, участие в 

творческих выставках. 

1-4 Март  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

Мероприятие посвященные Дню 

космонавтики «Космос – это мы»   

классные часы. 

1-4 Апрель  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

 

  

1-4 Май  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль: Самоуправление  

Выбор классных органов 

самоуправления  

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели. 



Оформление классного уголка  1-4 Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Организация классного 

дежурства  

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Модуль: Профориентация  

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»  

1-4 Ноябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО, 

руководитель 

ТО. 

Модуль: Организация предметно – эстетической среды  

Выставки рисунков, творческих  

работ, фотографий, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО, учитель 

ИЗО, учитель 

трудового 

обучения.  

Оформление классных уголков  1-4  В течение 

года  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

логопеды, 

школьный 

психолог.  

Модуль: Экскурсии  

Тематические экскурсии  

 

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители , 

воспитатели. 

Виртуальные экскурсии 1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители , 

воспитатели  

Модуль: Работа с родителями  

Заседание  

Совета родителей  

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель. 

Директор, 

председатель  

Совета 

родителей, зам. 

директора по 

ВР  



Заседание Совета по 

профилактике безопасности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

1-4 Ежемесячно  Зам. директора 

по ВР 

Члены Совета 

профилактики  

Обследование материально – 

бытовых условий вновь 

прибывших семей  

1-4  В течение 

года  

Классный 

руководитель, 

воспитатель, 

зам. директора 

ВР, психолог 

школы, соц. 

педагог, 

родительский 

Совет  

Рейды межведомственной 

организации «Подросток»  

1-4 В течение 

года  

Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет  

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями:  

Торжественная линейка 1 

сентября 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Материнское сердце- 

источник любви» 

Новогодний марафон  

Праздник «Широкая Масленица»  

Дни ЗОЖ 

Акция «Бессмертный полк»  

1-4 В течение 

года  

Классный 

руководитель, 

воспитатель.  

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом- психологом  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог  

Правовой  лекторий 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог 

– психолог.  

Круглый стол «Безопасное лето»  1-4 Май  Зам. директора 

по ВР, классные 



руководители, 

воспитатели.  

Последний звонок  

Торжественная линейка  

1-4 Май  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели.  

Классное руководство  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок  

Согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников  

Воспитательная работа   

Согласно индивидуальным планам работы воспитателей  

Логопедическая служба  

Согласно индивидуальным планам работы логопедов  

Психологическая служба  

Согласно индивидуальным планам работы педагога – психолога  

Социальный педагог 

Согласно индивидуальным планам работы социального -педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы 

 Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат № 3» г. Оренбурга  

на 2021 – 2022 уч. год  
( уровень основного  общего образования )  

Модуль: Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний  

Торжественная линейка  

Всероссийский урок «Год науки и 

технологий» 

5-9 01.09.2021 

 

Классные рук, 

воспитатели. 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей. классные часы, 

внеклассные мероприятия: по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схем – 

маршрута «Дом –школа- дом», 

учебно – тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

Правила внутреннего распорядка  

Инструктаж по ТБ. 

Безопасность в интернете.   

5-9  

Сентябрь  
Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО.   

 

 

 

 Выставки фоторабот учащихся 

«Воспоминания о лете!» (летние 

фотографии о летних каникулах)  

5-9 Сентябрь  

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Учитель ИЗО, 

руководители 

ТО. 

Конкурс рисунков, посвященный 

месяцу безопасности «Я и 

дорога!»  

5-9 Сентябрь  классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО. 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

5-9 Октябрь Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя. 

Изготовление открыток, 

сувениров учителю.  

5-9  Октябрь  воспитатели, 

логопеды, 

учитель ИЗО. 

Мероприятия, посвященные Дню 

логопеда. Изготовление открытки 

5-9    Ноябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели. 



своему логопеду. Подготовка 

рисунков.  

Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Материнское сердце- 

источник любви» подготовка, 

участие в выставке рисунка 

«Материнское сердце- источник 

любви»  

Изготовление открыток, 

сувениров мамам, оформление 

фото на выставку «Материнское 

сердце- источник любви» 

5-9 Ноябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО.  

Декада правовых знаний «Я имею 

право»  

По плану правовой декады. 

5-9 Ноябрь  

 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

«Многонациональное 

Оренбуржье» 

Участие в выставках: фото 

народного костюма, быта, эссе, 

рассказы (письменной форме) 

«Моя семья» 

5-9 Ноябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО, 

руководители 

ТО. 

 

Новогодний марафон  

Мастерские Деда Мороза, 

выставки, поздравление от Деда 

Мороза, внеклассные 

мероприятия, новогодняя 

ярмарка, украшение классов и 

школы 

5-9 Декабрь  Классные  

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО, учитель ИЗО, 

родители. 

 

Декада правовых знаний «Я имею 

право» по плану правовой декады  

5-9 Декабрь  классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия ко Дню 

Конституции 

Государственная символика РФ 

Гимн, флаг, герб. 

День конституции  

(классные часы, внеклассные 

мероприятия, информационные 

стенды.) 

5-9  

Декабрь  

Классные 

руководители, 

воспитатели. 



Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 Январь  классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия месячного 

гражданства и патриотического 

воспитания  

5-9 Февраль  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные году 

«Науки и технологий» 

Внеклассные мероприятия, 

классные часы:  

«Великие изобретения человека» 

о ученных и их изобретениях.  

5-9 В течение 

2021 года  

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

 

Мероприятие. Праздник из 

народного календаря Широкая 

Масленица. 

5-9 28 февраля 

по 6 марта  

классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители  

Спортивные праздники, 

спортивные мероприятия. 

 

Конкурсная спортивная 

программа «Февромарт» 

(посвященная 23 февраля и 8 

марту)  

 

Праздник Широкая Масленица  

5-9  В течение 

учебного 

года  

 

Февраль – 

март  

 

 

28 февраля 

по 6 марта 

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

физической 

культуры.  

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества «Есть 

профессия – Родину защищать»  

(классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсные 

программы по классам и т.д.)  

5-9 Февраль  Руководитель 

ВПО 

«Мужество»,  

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Мероприятия посвященные 

Международном 8 марта «Весны 

очарование»  

Классные часы, внеклассные 

мероприятия, конкурсные 

программы по классам, участие в 

творческих выставках. 

5-9 Март  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

родители. 

Мероприятие посвященные Дню 

космонавтики «Космос – это мы»   

классные часы. 

5-9 Апрель  Классные 

руководители. 

 



Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

 

  

5-9 Май  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

логопеды, 

руководители 

ТО.  

Последний звонок 

Торжественная линейка  

5-9 Май  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Модуль: Самоуправление  

Выбор классных органов 

самоуправления  

5-9 Сентябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Заседание совета обучающихся  5-9 1 раз в месяц  Зам. директора 

ВР, Председатель 

Совета 

обучающихся  

Оформление классного уголка  5-9 Сентябрь  классные 

руководители, 

воспитатели, 

актив класса.  

Организация дежурства по школе  5-9 Сентябрь  Зам. директора 

ВР 

Организация классного 

дежурства  

5-9 Сентябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Акция «Пожилой человек – это 

мудрость»  

День добра  

5-9 Октябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Художественное оформление 

классных комнат и школы к 

различным праздникам  

5-9 В течение 

года  

классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

арт-студии 

«Фантазия». 

Рейд «Мой внешний вид»  5-9 Ежемесячно  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 



Спортивные праздники, 

мероприятия ЗОЖ 

5-9 В течение 

года  

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Модуль: Профориентация  

Организация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-9 –х классов  

«Билет в будущее»  

6-9 I полугодие  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители 6-9 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»  

5-9 Ноябрь  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО, 

руководитель ТО. 

Мы о будущем говорим 

(классные часы) 

8-9 Апрель  

Май  

Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Консультация для учащихся 

«Выбор профессии и мое 

профессиональное 

самоопределение» 

7-9 В течение 

года  

Педагог – 

психолог  

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим»  

5-9 Май  Зам. директора 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Актив ШП, 

логопеды.  

Акция «Бессмертный полк!»  5-9 Май  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ВПО 

«Мужество» 

Модуль: Школьные медиа 

Видеосъемка , фотосъемка 

классных и школьных 

мероприятий  

 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО. 

Проведение уроков 

медиабезопасности  

5-9  В течение 

года  

 Классные 

руководители, 

воспитатели 

 



Модуль: Организация предметно – эстетической среды  

Выставки рисунков, творческих  

работ, фотографий, посвященных 

событиям и памятным датам  

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

руководители 

ТО, учитель ИЗО, 

учитель 

трудового 

обучения.  

Оформление классных уголков  5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

логопеды, 

школьный 

психолог.  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон  

5-9 В течение 

года  

Классный 

руководитель, 

воспитатель.  

Модуль: Экскурсии  

Тематические экскурсии  

 

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители , 

воспитатели. 

Виртуальные экскурсии 5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители , 

воспитатели  

Модуль: Работа с родителями  

Заседание  

Совета родителей  

5-9 Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель. 

Директор, 

председатель  

Совета 

родителей, зам. 

директора по ВР  

Заседание Совета по 

профилактике безопасности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

5-9 Ежемесячно  Зам. директора 

по ВР 

Члены Совета 

профилактики  

Обследование материально – 

бытовых условий вновь 

прибывших семей  

5-9  В течение 

года  

Классный 

руководитель, 

воспитатель, зам. 

директора ВР, 

психолог школы, 

соц. педагог, 

родительский 

Совет  



Рейды межведомственной 

организации «Подросток»  

5-9 В течение 

года  

Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет  

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями:  

Торжественная линейка 1 

сентября 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Материнское сердце- 

источник любви» 

Новогодний марафон  

Праздник «Широкая Масленица»  

Дни ЗОЖ 

Акция «Бессмертный полк»  

Последний звонок  

5-9 В течение 

года  

Классный 

руководитель, 

воспитатель.  

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом- психологом  

5-9 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог  

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог 

– психолог.  

Круглый стол «Безопасное лето»  5-8 Май  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели.  

Классное руководство  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок  

Согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников  

Воспитательная работа  

Согласно индивидуальным планам работы воспитателей  

Логопедическая служба  

Согласно индивидуальным планам работы логопедов  

Психологическая служба  

Согласно индивидуальным планам работы педагога – психолога  

Социальный педагог 

Согласно индивидуальным планам работы социального -педагога 
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