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План воспитательной работы  

на 2021 – 2022 учебный год 

1. Психолого-педагогическая характеристика  8а  класса  МКОУ «Специальная школа № 58» на 2020-2021 учебный год 

В классе 10 учащихся: 7 мальчиков и 3 девочки. В семье Романа А. трое детей, однако, статус «многодетная» отсутствует по той причине, 

что двое детей (младшие брат и сестра Романа) являются опекаемыми своей родной бабушки, Р. Т. В. Мать детей, А. И. В., лишена 

родительских прав, не имеет постоянного места работы, часто не ночует дома, злоупотребляет алкоголем, оставляет всех троих детей на 

попечение Р. Т. В.Отец, Олег ВладимировичА., пенсионер, инвалид; материальную помощь семье не оказывает, но дети с отцом 

общаются.Один учащийся имеет инвалидность (АринаГ.). Один учащийся воспитывается опекуном (АленаО.). Пять учащихся 

воспитываются в неполных семьях. Трое детей воспитываются отчимом.  

     Отношения в классе нестабильные. Лидер –АндрейС., однако, к лидерству не стремится.ДавлатБ., напротив, старается завоевать 

лидерство, но одноклассники его не принимают в качестве лидера, т. к. он часто проявляет неуважение к ним, провоцирует конфликты, 

высмеивает. Кроме того, Давлатнеуважительно относится к учителям.Новый ученик, ЕгорН., быстро влился в коллектив, попытался занять 

позицию лидера, однако не все одноклассники поддержали его в этом стремлении. Отверженных детей в коллективе нет.  

2. Социальный паспорт класса:                                                                                                           

Список учащихся _9а_ класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Домашний адрес, 

телефон 

1. А. Роман      

2. А. Иван      

3. А.Константин      

4. Б.Давлат      

5. Г. Арина      

6. М. Артём      



 

 
 

7. Н. Егор      

8. О. Алёна      

9. С.Андрей      

10. Т.Александра      

 

Список малообеспеченных семей учащихся 9а класса 

 

№ 

п/п. 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Ф.И.О.  всех детей до  

18 лет 

Дата 

рождения  

Школа, 

класс, д/с 

Домашний адрес 

1   1. Т. Александра  

2.Т. Юрий   

 Шк. № 58 

8а кл. 

 

 

 

 

 

 

Список детей-инвалидов учащихся 9а  класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Диагноз Обучается на 

дому 

Обучается в 

школе 

№ ИПР, дата действия 

1. Г.Арина     +  

 



 

 
 

Цель: личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии 

с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации. 

Задачи:  

1. Создавать условия для развития личности на основе нравственных ценностей, формирование гражданского 

самосознания, средствами патриотического, духовно – нравственного воспитания;  

2. Формировать навыки самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях, соответствующих социальным 

нормам и условиям современной жизни посредством вовлечения в активную общественную жизнедеятельность школы и 

окружающего социума. 

 

I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Социальное Урок безопасности «Основные 

правила пешехода, водителя 

велосипеда, самоката и т.д.» 

01.09.2021г. Классный руководитель Уткина В.Г.  

Профориентация Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

01.09.2021г. Салыпова А.А., учитель трудового 

обучения 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике 

пожарной безопасности. 

Сентябрь, 2021г. Маслова Л.А., педагог-психолог  



 

 
 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник безопасности. 01.09.2021 – 

30.09.2021 гг. 

Хахалина Г.А.. заместитель 

директора по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «Трагедия Беслана». 03.09.2021г. Лясина А.Н., учитель  

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Здоровячок». 24.09.2021г. Михайлис М.В., учитель  

Профориентация Выставка рисунков «Профессия 

моих родителей», «Моя будущая 

профессия» среди учащихся 5 – 7 

классов. 

13.09.2021г. – 

17.09.2021г. 

Маслова Л.А., педагог-психолог  

Профориентация Анкетирование учащихся 8 – 9 

классов «Кем быть?» 

20.09.2021г. – 

24.09.2021г. 

Салыпова А.А., учитель трудового 

обучения. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Сентябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Онлайн уроки по финансовой 

грамотности (8-9 классы) 

Сентябрь, 2021 Паршина Г.А., заместитель 

директора по воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Тематические классные 

часы 
 «Безопасный маршрут в школу 

и обратно из школы. 

Соблюдение правил дорожного 

движения». 

 Здоровое питание: польза 

витаминов. 

 Новокузнецк – город трудовой 

славы! 

 Моя семья – моё богатство. 

08.09.2021г. 

 

 

 

15.09.2021г. 

 

22.09.2021г. 

 

29.09.2021г. 

Уткина В. Г., учитель-логопед; 

классный руководитель. 

 

 



 

 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья «Кто любит спорт, 

тот здоров и бодр». 

22.10.2021г. Михайлис М.В., учитель  

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь, 2021г. Турченюк Е.П., учитель  

Ключевые 

общешкольные дела 

Операция «Желтый лист!» Октябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель 

директора по воспитательной работе, 

классные руководители. 

 

Профориентация Сочинение «Кем быть?» среди 

учащихся 8 – 9 классов 

Октябрь, 2021г. Уткина В.Г., учитель-логопед, 

Чегодаева Н.В., учитель, Паршина 

Г.А., заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Тематические классные 

часы 
 «Уроки трезвости». 
 Мир твоих увлечений. 

 Люди пожилые, сердцем 

молодые. 

 Подведение итогов 1-й четверти. 

Успехи и неудачи: анализ причин. 

06.10.2021г. 

13.10.2021г. 

20.10.2021г. 

 

27.10.2021г. 

Уткина В. Г., учитель-логопед; 

классный руководитель. 

 

 

II четверть 

НОЯБРЬ 

Направление Название мероприятия Срок Ответственный Результат 



 

 
 

воспитательной 

работы 

выполнения 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!» 

05.11.2021г. Лясина А.Н., учитель  

Ключевые 

общешкольные дела 

«Мамин день» 26.11.2021г. Ермолина Т.А., учитель  

Профориентация Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

29.11.2021г. Салыпова А.А., учитель трудового 

обучения. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник борьбы со СПИДом (7-9 

классы) 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

 

Ноябрь, 2021г. Лаптева Т.Л., социальный педагог  

Ключевые 

общешкольные дела 

День правовой защиты детей Ноябрь, 2021г. Лаптева Т.Л., социальный педагог  

Профориентация Встреча с представителями ГПОУ 

города Новокузнецка. 

Ноябрь, 2021г. Салыпова А.А., учитель   

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в областной акции 

«Детство без обид и унижений» 

Ноябрь, 2021г. Паршина Г.А., заместитель директора 

по воспитательной работе, Лаптева 

Т.Л., соцпедагог, классные 

руководители, педагоги-психологи, 

классные руководители. 

 

Тематические классные 

часы 

 День здоровья «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

 «Прекрасно там, где 

пребывает милосердие» 

(Конфуций). 

 В мире вредных привычек. 

10.11.2021г. 

 

17.11.2021г. 

 

 

24.11.2021г. 

Уткина В. Г., учитель-логопед; 

классный руководитель. 

 



 

 
 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс рисунков по профилактике пожарной 

безопасности 

Декабрь, 

2021г. 

Маслова Л.А., педагог-

психолог 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Тестирование по ПДД (5-9 классы) Декабрь, 

2021г. 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Чудеса под Новый год» Декабрь, 

2021г. 

Классные руководители  

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися о безопасных местах для 

зимних игр в Заводском районе. 

Беседа по ПДД «Безопасная дорога» 

24.12.2021г. Классные руководители 

1 – 9 классов; 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН Отдела 

полиции «Заводской» 

Управления МВД России 

по г. Новокузнецку 

капитан полиции 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

День здоровья «Жизнь всегда прекрасна» 03.12.2021г. Михайлис М.В., учитель  

Ключевые Единый урок «Права человека» Декабрь, Зюбанова М.Г., педагог-  



 

 
 

общешкольные дела 2021г. психолог 

Ключевые 

общешкольные дела 

Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества 

РФ 

09.12.2021г. Турченюк Е.П.  

Тематические 

классные часы 
 «Здоровая семья» (Профилактика ВИЧ-инфекции). 

 Безопасность школьников в Сети Интернет. 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 Подведение итогов 2- й четверти. Успехи и неудачи: 

анализ причин. 

01.12.2021г. 

08.12.2021г. 

15.12.2021г. 

22.12.2021г. 

Уткина В. Г., учитель-

логопед; классный 

руководитель. 

 

 

  III четверть 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Просмотр видеофильмов и роликов по профилактике 

ДДТТ 

17.01.2022 – 

21.01.2022 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Поможем птицам зимой» Январь, 2022г. Старцева А.Н., 

учитель-логопед, 

классные руководители 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья  Январь, 2022г. Михайлис М.В., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

27.01.2022г. Лясина А.Н., учитель.  



 

 
 

фашистской блокады. 

 

Тематические 

классные часы 
 Как уберечь себя от гриппа? 

 «Здоровая семья - здоровая нация»  

 Ценности. Что человек должен ценить. 

12.01.2022г 

19.01.2022г. 

26.01.2022г. 

Уткина В. Г., учитель-

логопед; классный 

руководитель. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник  оборонно-массовой и спортивной работы Февраль, 2022г. Паршина Г.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок Февраль, 2022г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» Февраль, 2022г. Старцева А.А., 

учитель-логопед, 

Полушкина Е.О., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседа с обучающимися «Поведение в общественных 

местах, административная и уголовная ответственность 

за нарушение общественного порядка» 

 

Февраль, 2022г. Классные 

руководители 1 – 9 

классов; 

Жолудева Е.Н., 

инспектор ОПДН 

Отдела полиции 

 



 

 
 

«Заводской» 

Управления МВД 

России по 

г.Новокузнецку 

капитан полиции 

Ключевые 

общешкольные дела 

Беседы  для учащихся по финансовой грамотности (5-9 

классы) 

14.02.2022-

18.02.2022 

Паршина Г.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Конкурс детских рисунков «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

14.02.2022 – 

18.02.2022 

Маслова Л.А., педагог-

психолог 

 

Тематические 

классные часы 
 «Правонарушения как результат вредных привычек» 

 «День разгрома фашистских войск в Сталинградской 

битве» 

 Тематические классные часы.Спортивные 

достижения России. 

02.02.2022г. 

09.02.2022г. 

 

16.02.2022г. 

Уткина В. Г., учитель-

логопед; классный 

руководитель. 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Профориентация Неделя трудового обучения 14.03.2022-

18.03.2022 

Салыпова А.А., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник по профилактике предупреждения пожаров Март, 2022г. Хахалина Г.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ключевые Областная оперативно-профилактическая операция 14.03.2022- Хахалина Г.А.,  



 

 
 

общешкольные дела «Каникулы» 18.03.2022 заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности, 

Паршина Г.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Единый урок «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий» с показом видеофильма 

01.03.2022г. Турченюк Е.П., 

учитель трудового 

обучения, Апарина 

Е.В., учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 01.03.2022г. Нечаева Т.И., педагог-

психолог 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. 

Спортивные игры «Эстафета зелёного огонька» 

Март, 2022г. Михайлис М.В., 

учитель, классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Экоурок. Час Земли. Март, 2022г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, классные 

руководители 

 

Тематические 

классные часы 
 История праздника «Международный женский 

день». Изготовление открыток. 

 «Выдающиеся женщины России». 

 Экологическая акция «Час Земли».  

 Итоги III четверти. Беседа о безопасном поведении 

во время каникул. 

02.03.2022г. 

 

09.03.2022г. 

16.03.2022г. 

 

23.03.2022г. 

 

Уткина В. Г., учитель-

логопед; классный 

руководитель. 

 

 



 

 
 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

1 апреля – День смеха. Акция «От улыбки хмурый день 

светлей…». 

01.04.2022г. Корнейкова Е.О., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Тестирование по ПДД  (5-9 классы) 18.04.2022-

22.04.2022 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности, 

классные 

руководители. 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Открытое мероприятие, посвященное празднику Святой 

Пасхи. 

Апрель, 2022г. Козлова А.Я., учитель  

Ключевые 

общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности Апрель, 2022г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. Апрель, 2022г. Михайлис М.В., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Профилактическая акция «Чистый лес – территория без 

огня» 

Апрель, 2022г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения 

 

Профориентация Экскурсия в ГПОУ города Новокузнецка, прохождение 

профессиональных проб выпускниками 

Апрель, 2022г. Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения 

 

 

Тематические 

классные часы 
  «Мы выбираем жизнь!». Профилактика 

суицидального поведения подростков. 

 «Покорители космоса». 

 Беседа по профилактике правонарушений среди 

06.04.2022г. 

 

13.04.2022г. 

20.04.2022г. 

Уткина В. Г., учитель-

логопед; классный 

руководитель. 

 



 

 
 

несовершеннолетних. «Мы в ответе за свои 

поступки» 

 «Хорошая книга – твой друг на всю 

жизнь».Художественная книга в моей жизни. 
 

 

 

 

27.04.2022г 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«День Победы» 06.05.2022г. Турченюк Е.П., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в патриотических акциях, посвященных Дню 

Победы. 

Май, 2022г. Паршина Г.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Профориентация Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню Победы. 

Май, 2022г. Салыпова А.А., 

учитель трудового 

обучения 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

«Последний звонок» Май, 2022г. Салыпова А.А., 

учитель, Уткина В.Г., 

учитель 

 



 

 
 

Ключевые 

общешкольные дела 

День здоровья. Май, 2022г. Михайлис М.В., 

учитель 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Дни защиты от экологической опасности Май, 2022г. Остроухова Г.М., 

учитель трудового 

обучения, классные 

руководители 

 

Тематические 

классные часы 
 «Как я планирую провести лето». 

 Правила безопасного поведения на природе в летний 

период. 

 Итоги года. Безопасное поведение во время летних 

каникул. 

04.05.2022г. 

11.05.2022г. 

 

 

18.05.2022г. 

Уткина В. Г., учитель-

логопед; классный 

руководитель. 

 

 

 

ИЮНЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный Результат 

Ключевые 

общешкольные дела 

«День Защиты детей» 01.06.2022г. Хахалина Г.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Анализ плана воспитательной работы за 2021 – 2022 

учебный год. 

Июнь, 2022г. Паршина Г.А., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

 



 

 
 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления наркотиков 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

19.01.2022г. 

 
 «Здоровая семья - здоровая нация»  Классный час Спортивно-оздоровительное 

01.12.2021г.  «Здоровая семья» (Профилактика ВИЧ-

инфекции). 

Классный час Спортивно-оздоровительное 

06.10.2021г. 

 
 «Уроки трезвости». Классный час Спортивно-оздоровительное 

24.11.2021г.  В мире вредных привычек. Классный час Спортивно-оздоровительное 

 

План работы классного руководителя 

по профилактике правонарушений 

Дата Название мероприятия Вид деятельности Направление 

08.09.2021г. «Безопасный маршрут в школу и обратно из 

школы. Соблюдение правил дорожного 

движения». 

 

Классный час Спортивно-оздоровительное  

13.10.2021г. Мир твоих увлечений. 

 
Классный час  Спортивно-оздоровительное 

Ежедневно  Пятиминутки по правилам безопасности 

дорожного движения 

Беседа  Спортивно-оздоровительное  

Ежемесячно  Инструктажи по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктаж Спортивно-оздоровительное 

08.12.2021г. Безопасность школьников в Сети Интернет. 
 

Классный час Спортивно-оздоровительное 



 

 
 

15.12.2021г. «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
 

Классный час Спортивно-оздоровительное 

26.01.2022г. Ценности. Что человек должен ценить. Классный час Спортивно-оздоровительное 

02.02.2022г. Правонарушения как результат вредных 

привычек. 
Классный час Спортивно-оздоровительное 

 

 

Расписание классных часов и классных родительских собраний. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.10 – 9.50 

 

  +   

 

Занятость учащихся в кружках, спортивных секциях 

№ п/п ФИО учащихся 
Наименование кружка, 

спортивной секции 
Организация 

1. А. Роман  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

2. А. Иван  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

3. А. Константин  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

4. Б. Давлат  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

5. Г. Арина  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье.  

МКОУ «Специальная школа 58» 



 

 
 

6. М. Артём  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

7. Н. Егор  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

8. О. Алёна  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

9. С. Андрей  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

10. Т. Александра  Деловое и творческое письмо. 

Спорт и здоровье. 

МКОУ «Специальная школа 58» 

 

  

 

 

 

 

Работа с родителями. 

Список членов родительского комитета класса: 

1. Г. Людмила Юрьевна – член родительского комитета. 

2. Г. Евгения Анатольевна – председатель родительского комитета. 

3. А. Евгения Викторовна – член родительского комитета. 

 

 

Участие родителей в воспитательной деятельности школы 

№ п/п Вид деятельности Ориентировочные даты 



 

 
 

1. 

2. 

3. 

 

Субботники 

Общешкольные праздники 

Работа родительского комитета по организации классных 

праздников 

Сентябрь, 2021г.; май, 2022г. 

Май, 2022г. 

Июнь, 2022г. 

 

Достижения учащихся (праздники, конкурсы, викторины и прочее) 

Фамилия, имя учащегося Вид деятельности и дата участия Достижения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошнуровано и пронумеровано 31 лист (тридцать один лист) 

Директор МКОУ «Специальная школа № 58»____________М.М.Шагиева 
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