План общешкольных мероприятий на 2017 - 2018 учебный год
Общешкольные цели и задачи:

Целью воспитательной работы в коррекционной школе является формирование социально
адаптированной личности посредством создания единого реабилитационно-развивающего
пространства.
Задачами воспитательной работы в школе являются:
1. Всесторонне развивать воспитанников интеллектуальным, нравственным, культурным,
эстетическим ростом личности;
2. Воспитывать добросовестное отношение к учебе;
3. Воспитывать сознательную дисциплину;
4. Совершенствовать правовое обучение и воспитание;
5. Формировать негативное отношение к вредным привычкам;
6. Формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в общественной
жизни школы, кружках, спортивных секциях;
7. Подготавливать к успешной социализации обучающихся.
Основными направлениями воспитательной работы в коррекционной школе являются:
1. Гражданско-патриотическое.
воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «правовая
система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях
«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг»,
«справедливость» «доверие» и др.;
развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;
формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического
наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным
представлениям российского народа;

развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения,
профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди
учащейся молодежи.
2. Здоровьесберегающее воспитание и физическое развитие.
формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни.
создание условий для формирования психически здорового физически развитого и социально
–
адаптированного
человека;
воспитание желания вести здоровый образ жизни путем использования различных форм и
методов профилактической работы.
3. Нравственно -эстетическое воспитание и творческое развитие.
формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
способствовать созданию благоприятной атмосферы в школьном коллективе;
развивать творческие, учебные, коммуникативные способности и прикладные умения
воспитанников;
формировать положительную мотивацию учения, поощрению
стремления
к
знаниям
и
интереса
к
новым
видам
деятельности;
организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
проведение тематических классных, воспитательских часов по эстетике, культуре поведения и
речи;
участие в конкурсах, выставках детского творчества (во всех направлениях) на
уровне школы, района, области, России.
4. Экологическое воспитание.
формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т. д.);
формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в
жизни.

5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.
формирование профессиональному самоопределению, на осознание ими общественной и
личной значимости труда, перспектив своего личного участия в нѐм;
развитие трудолюбия;
воспитание человека – труженика;
формирование трудовых умений и навыков, способностей и потребностей в самореализации в
профессиональной деятельности, навыков профессиональной адаптации и поведения на
рынке труда.
Формы воспитательной работы по направлениям:
1. Гражданско-патриотическое:
•
•
•
•
•
•
•

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
Выставки рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, омичей, муромчан;
Тематические классные и воспитательские часы;
Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труда.
Конкурсы рисунков.
Фестивали патриотической песни.

2. Здоровьесберегающее воспитание и физическое развитие:
• Организация походов одного дня, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
• Участие в областных и городских спортивных соревнованиях.
2. Нравственно – эстетическое и творческое воспитание:
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;
• Проведение тематических классных, воспитательских часов по эстетике, культуре
поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества (во всех направлениях) на уровне
школы, района, области, России;
• Работа кружков художественно – эстетического направления.
• Мероприятия нравственного направления.
5. Экологическое воспитание.



Разведение комнатных растений.
Участие
в
благоустройстве
школьного двора, поселка.






Операция «Очистим водоем».
Конкурс рисунков и фотографий
о природе.
Выполнение

школьных

экологических акций.
Акция «Чистый двор».

4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
•
•
•
•
•
•
•

Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
Генеральная уборка класса.
Акция «Желтый лист».
Акция «Снежинка».
Проведение бесед по выбору профессии.
Обыгрывание ситуаций, проведение сюжетно-ролевых игр.

Направления
деятельности

Мероприятия

Сроки
проведения

Участники

Ответственные

Гражданско – патриотическое воспитание
сентябрь

октябрь

декабрь

Тематический час «Мы
нужны друг другу на Земле»

11.09.2017

1-9 классы

Классные руководители

Конкурс семейного рисунка
«Бабушка рядышком с
дедушкой»

25.09.2017

1-9 классы

Воспитатель
Приблагина Е.Ю.

Тренировочный сбор
«Пожарная тревога»

02.10.2017

Конкурс фотографий «Как
прекрасна Земля и на ней
человек»

16.10.2017

Конкурс фотографий
«Зимние пейзажи»
Тренировочный сбор
«Пожарная тревога»

1-9 классы

Воспитатель
Грязнова Е.В.

1-9 класс

Воспитатель
Мачульский А.В.

11.12.2017

1-9 классы

Воспитатель
Ахметчанова Л.В.

04.12.2017

1-9 классы

Воспитатель
Гоман Н.В.

январь

февраль

Посиделки «Деревенские
посиделки»

22.01.2018

Посиделки «Раз в морозный
вечерок девушки гадали»

29.01.2018

Тематический час «Как
прекрасна Земля и на ней
человек»

15.01.2018

Масленица.

18.02.2018

1-4 классы

Воспитатель
Поречина Н.П.

5-9 классы

Воспитатель
Коноплянкина О.Л.

1-9 классы

1-9 классы

Классные руководители

Воспитатель
Роденко Л.Н.

Тренировочный сбор
«Пожарная тревога»

12.02.2018

1-9 классы

Воспитатель
Хачатурян О.Н.

март

Тематический день
«Природа в поэзии поэтов
родного края»

05.03.2018

1-9 классы

Воспитатели

апрель

Праздник «День
космонавтики»

12.04.2018

1-9 классы

Воспитатель

Конкурс поделок «Космос»

09.04.2018

Таранина Н.Г.
1-9 классы

Воспитатель
Пеляцкас Т.С.

май

июнь

Тренировочный сбор
«Пожарная тревога»

16.04.2018

Праздник «Страницы
Великой Победы»

08.05.2018

Праздник «День защиты
детей».

01.06.2018

1-9 классы

Воспитатель
Гененко Т.В.

1-9 классы

Воспитатель
Гоман Н.В.

5-9 классы

Воспитатель
Пахаренко С.В.

Здоровьесберегающее воспитание и физическое развитие
сентябрь

Осенний кросс

октябрь

Викторина «Всезнайки
дорожного движения»

12.09.2017

10.10.2017

1-9 классы

Учитель физической
культуры Криванков
О.В.

1-4 классы

Воспитатель
Волкова М.В.

ноябрь

декабрь

Конкурс агитбригад
17.10.2017
«Здоровый образ жизни – это
сила»

5-9 классы

Воспитатель

Конкурс стенгазет «День
отказа от курения»

14.11.2018

1-9 классы

Тематический день «Что
такое витамины и где они
живут»

21.11.2018

1-5 классы

Воспитатели

«Веселые старты»
соревнования на приз Деда
Мороза

19.12.2018

6-9 классы

Воспитатель

Овчинникова И.Ю.

Воспитатель
Перушкина Е.В.

Пахаренко С.В.
18.12.2018

1-5 классы

Воспитатель
Кнотикова Л.А.

январь

февраль

март

апрель

Викторина «Спорт,
молодость, здоровье»

16.01.2018

Конкурс книжка – малышка
своими руками
«Лекарственные травы
района»

23.01.2018

Веселые старты «А ну – ка
мальчики»

20.02.2018

1-9 классы

Гененко Т.В.
1-9 классы

Воспитатель
Коноплянкина О.Л.

1-9 классы

Воспитатель
Грязнова Е.В.

Викторина – путешествие по 13.03.2018
станциям «В стране
безопасности»

1-5 классы

Викторина «Правила
пожарной безопасности»

6-9 классы

06.03.2018

Воспитатель
Хачатурян О.Н.
Воспитатель
Ахметчанова Л.В.

7 апреля – Всемирный День
Здоровья.
Веселые старты
«Путешествие в
Спортландию»

Воспитатель

1-5 классы

07.04.2018

Воспитатель

Перушкина Е.В.

Эстафета «Спортивные
ребята»

06.04.2018

6-9 классы

Воспитатель

май

Спортивно – патриотическая
игра «Зарница»

08.05.2018

1-9 классы

Криванков О.В.

июнь

Спартакиада «Смелый,
сильный, ловкий»

05.06.2018

5 – 9 классы

Криванков О.В.

Овчинникова И.Ю.

Нравственно – эстетическое и творческое развитие
сентябрь

Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
«Здравствуй, школа!»

1-9 классы

Учитель начальных
классов

октябрь

Конкурс пожеланий «Добрые 04.10.2017
пожелания в День Учителя»

1-9 классы

Воспитатель

Праздник «День Учителя»

1-9 классы

01.09.2016

05.10.2017

Роденко Л.Н.
Воспитатель
Кнотикова Л.А.

Конкурс творческих работ
из природного материала
«Осенние фантазии»
Праздник «День Урожая»

11.10.2017

1-9 классы

Воспитатель
Таранина Н.Г.

11.10.2017

1-5 классы

Воспитатель
Поречина Н.П.

Мероприятие «Осенний бал»
ноябрь

18.10.2017

Конкурс чтецов «Милой
мамочке»

22.11.2017

Праздник

24.11.2017

6 – 9 классы

Пеляцкас Т.С.

1-9 классы

Воспитатель
Волкова М.В.

1-9 классы

«День матери»

декабрь

февраль

Воспитатель
Приблагина Е.Ю.

Конкурс «Новогодняя
игрушка»

20.12.2017

«Как то раз под Новый
год…»

27.12.2017

Конкурс «Смотр строя и

14.02.2018

1-9 классы

Воспитатель
Кнотикова Л.А.

1-9 классы

Воспитатель
Перушкина Е.В.

1-9 классы

Воспитатель

песни»

март

апрель

май

Гоман Н.В.

Праздник «День защитника
Отечества»

21.02.2018

Конкурс открыток
«Любимой маме»

07.03.2018

Праздник «Самый лучший
день»

07.03.2018

Конкурс «Самый читающий
ученик»

18.04.2018

Конкурс военных песен «На
безымянной высоте ….»

15.05.2018

Последний звонок

25.05.2018

1-9 классы

Воспитатель
Мачульский А.В.

1-9 классы

Воспитатель
Пахаренко С.В.

1-9 классы

Воспитатель
Гененко Т.В.

1-9 классы

Библиотекарь
Ильина Е.В.

1-9 классы

Воспитатель
Хачатурян О.Н.

1-9 классы

Классный руководитель
Камнева И.А.

июнь

Конкурс рисунков на
асфальте

01.06.2018

Выпускной бал

21.06.2018

1-9 классы

Воспитатель
Ахметчанова Л.В.

9 класс

Воспитатели
Овчинникова И.Ю.
Коноплянкина О.Л.

Экологическое воспитание
сентябрь

Операция «Чистый двор»

14.09.2017

1-9 классы

Воспитатели

октябрь

Тематический день «Как
надо общаться с природой»

19.10.2017

1-9 классы

Воспитатели

ноябрь

Конкурс альбомов
«Лекарственные травы в
нашем районе»

23.11.2017

1-9 классы

Воспитатель

Тематический день
«Красная книга»

07.12.2017

декабрь

Грязнова Е.В.
1-9 классы

Воспитатели

25.01.2018

январь

Конкурс юных экологов
«Знатоки природы»
Тематический день «Музыка
и природа»

08.02.2018

1-9 классы

Воспитатели

февраль

Тематический день «Улыбка
природы»

01.03.2018

1-5 классы

Воспитатели

март

апрель

май

июнь

1-9 классы

Воспитатель
Поречина Н.П.

Акция «От чистого истока, я
начинаю путь»

22.03.2018

6-9 классы

Воспитатели

Тематический день «Солнце
и его тайны»

05.04.2018

1-9 классы

Воспитатели

Конкурс экологических
агитбригад «Зеленый
патруль»

10.05.2018

1-9 классы

Воспитатель

Акция «Только вместе,
только дружно, помогать
планете нужно!»

07.04.2018

5-9 классы

Воспитатели

Тематический день «Все
профессии важны, все
профессии нужны»

22.09.2017

1-9 классы

Воспитатели

Операция «Желтый лист»

15.09.2017

1-9 классы

Воспитатель

Роденко Л.Н.

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
сентябрь

Волкова М.В.
Октябрь

Тематический день «Твоя
будущая профессия»

13.10.2017

1-9 классы

Воспитатели

1-9 классы

Зав. теплицей Волкова
М.В.

Операция «Чистый огород»

06.10.2017

ноябрь

Викторина «В мире
профессий»

17.11.2017

декабрь

Операция «Снежинка»

15.12.2017

1-9 классы

Воспитатели

январь

Тематический день «Кем
работали дети в ВОВ»

26.01.2018

1-9 классы

Воспитатели

6-9 классы

Воспитатель
Пеляцкас Т.С.

февраль

Тематический день «Загадки
о труде»
Тематический день
«Пословицы и поговорки о
труде»

10.02.2018

10.02.2018

1-5 классы

Воспитатели

6-9 классы

Воспитатели

1-9 классы

Воспитатели

1-9 классы

Воспитатель

март

Операция «Создаем
домашний уют»

апрель

Путешествие по станциям
«Технологический
коктейль»

20.04.2018

Операция «Огород»

28.04.2018

5-9 классы

Зав. Теплицей Волкова
М.В.

май

Операция «Мой двор»

18.05.2018

1-9 классы

Воспитатели

июнь

Конкурс «Лучший школьный 15.06.2018
дворик»

1-9 классы

Воспитатель

10.03.2018

Мачульский А.В.

Таранина Н.Г.

ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ ВОСПИТАТЕЛИ ОРГАНИЗУЮТ ВЫСТАВКУ В ФОЙЕ
СПАЛЬНОГО КОРПУСА «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» (выставка в рамках проведения
занятий по интересам, оформляется 15 числа каждого месяца)

