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Методическая тема МО воспитателей: «Совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями, их разностороннего развития и успешной социализации». 

   Цель:    

совершенствование профессиональной деятельности воспитателей и   воспитательного процесса для повышения 

педагогического мастерства воспитателей по подготовке воспитанников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни  на основе требований нового образовательного стандарта. 

   Задачи: 

1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности ,  педагогического мастерства и научно- 

методического  уровня  воспитателей через активное участие в методических обучающих и развивающих мероприятиях 

(семинары различного уровня , встречи за круглым столом, обмен опытом, самообразование, взаимопосещение 

открытых занятий и уроков коллег, участие в конкурсах различного уровня и т.д.). 

2. Повышение мастерства воспитателей в применении воспитательных технологий, способствующих всестороннему 

развитию личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) их успешной 

социализации и социальной адаптации в общество в рамках ФГОС.  Использование современных форм и методов 

работы по реализации методической темы самообразования. Развитие творческого потенциала педагога в мероприятиях 

различного уровня и трансляции педагогического опыта. 

3. Воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности,  чувства патриотизма и гражданственности , продолжать 

внедрять в практику работы проектную деятельность. Формировать разносторонние интересы через участие в 

общественной жизни школы, кружках и секциях. 

 4. Взаимодействовать со  всеми участниками образовательной деятельности   с целью реализации единых подходов в 

решении образовательно-коррекционных задач. 



5. Подготовить  творческий  отчѐт  о результативности самообразования (обобщение опыта ) и представить  его  на МО 

воспитателей. 

6.  С целью повышения профессиональной компетентности в 2021-2022 уч.году пройти аттестацию следующим 

воспитателям: Измайловой М.Н., Рыжовой Н.Ю., Котовой Г.И., Прохоровой С.В., Верховцевой В.В., Кириловой Л.М., 

Кротовской Е.С. 

 Формы  работы: 

 -тематические заседания МО воспитателей (в течение учебного года); 

 -организация проектов;   

 -изучение методической литературы (в течение учебного года); 

 -изучение нормативных документов (в течение учебного года); 

 -открытые внеклассные мероприятия (в течение учебного года); 

 -разработка методических материалов с использованием активных инновационных методов воспитания; 

 -взаимопосещение внеклассных мероприятий; 

 -взаимодействие воспитателей с классными руководителями, учителями-предметниками. 

          -размещение авторских методических  материалов на сайте щколы-интерната. Публикация наработанных 

материалов в педагогических изданиях, в социальной сети работников образования.  

          - участие в работе   семинаров, конференциях различного уровня; 

          -участие в конкурсах различного уровня; 

          - отчѐты педагогов о работе над методическими темами; 

          - консультации по вопросам методики обучения и воспитания. 

 



План работы  методического объединения воспитателей на 2020-2021 уч.год 

 Заседание №1 

 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

август Тема:  Совершенствование научно-методического 

обеспечения воспитательного процесса. 

Планирование и организация методической 

работы воспитателей на 2021-2022 учебный год. 

Цель: совершенствование планирования 

воспитательной работы; выбор эффективных 

форм и методов работы. 

Форма заседания: методический лекторий. 

1.Анализ работы МО за 2019-20 

уч.год. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы МО воспитателей, графика 

открытых самоподготовок, 

воспитательских часов, тематических 

декад  на 2021-2022 учебный год. 

3.Корректировка тем 

самообразования. 

4. «Школа молодого педагога.  

5. О конкурсе педмастерства 

(создание рабочей группы). 

6. О конкурсе воспитательных  

программ (создание рабочей группы) 

7.Выбор и утверждение 

ответственных за разработку и 

проведение проектов  в начальных  

((1
1
)1-5 кл) и старших (6-9) классах. 

 

Рук МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И.. 

  

Межсекционная работа 

 

 Содержание Сроки Ответственный 

 Декада  профилактики ДДТТ и безопасности 

жизнедеятельности  «Безопасность дело 

каждого». 

20.09.21-30.09.21. 

 

Ширшова Н.И. - 

рук МО 

воспитателей 



Прохорова С.В. 

Скороходова С.В. 

 Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Природа и 

фантазия». 

октябрь Кирилова Л.М. 

Эккерт И.В. 

 Конкурс воспитательных программ октябрь  Эккерт И.В., 

Левашкина Л.В. 

 Посещение открытых уроков по плану четверти с 

целью обмена опытом (с последующим 

обсуждением).  

 

октябрь Воспитатели 

классов и групп 

 Проведение диагностики уровня воспитанности. 

Проведение диагностики развития социально-

значимых навыков. 

октябрь Воспитатели 

классов и групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №2. 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 Тема : «Воспитание культуры здоровья и основ 

здорового образа жизни у обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями в условиях 

школы-интерната в соответствии с  ФГОС». 

Цель: Систематизировать знания педагогов по 

формированию культуры здоровья у школьников. 

Форма проведения: круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Доклад «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

образовательных организациях с 

изменениями и дополнениями». 

Анализ здоровья учащихся школы. 

2.Доклад «Воспитание культуры 

здоровья в образовательном 

процессе».   

3. Консультация «Психологическое 

здоровье, его критерии и признаки 

нарушения. Обеспечение 

психологического здоровья 

учащихся, как необходимый 

компонент их здровьесбережения».    

4.Сообщение «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной и внеурочной 

деятельности».  

5.Сообщение   Культурно – 

гигиенические навыки, как 

компонент здорового образа жизни 

обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью». 

6. Сообщение   Формирование 

культуры ЗОЖ, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье у подростков  с  

Медсестра 

 

 

 

 

 

рук МО  

Ширшова Н.И. 

 

Педагог-психолог 

Станина О.Н. 

 

 

 

 

Чебан Н.Г., 

Уздяева Р.М. 

 

 

Скороходова С.В. 

Прохорова С.В. 

  

  

 

 

 

Кириллова Т.А. 

Филиппова Т.В. 



интеллектуальными нарушениями». 

7.Творческий отчѐт по теме 

самообразования. 

8. Итоги декады  профилактики 

ДДТТ и безопасности 

жизнедеятельности  «Безопасность 

дело каждого». 

 

Чепурнаева В.И. 

Горина М.С. 

  

Рук МО. 

 Межсекционная работа 

Содержание Сроки Ответственный 

Декада   здоровья и ЗОЖ    15.11.21-25.11.21. 

 

Ширшова Н.И.-рук 

МО воспитателей, 

Рогалѐва Н.В., 

Суркова И.М. 

Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом (с последующим обсуждением).  

 

 ноябрь Воспитатели 

классов и групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №3 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

декабрь Тема «Системно-деятельностный подход как 

основа коррекционной работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями ». 

 Цель: совершенствование теоретической и 

практической подготовки педагогов по вопросу 

использования системно-деятельностного 

подхода в воспитании и обучении. 

Форма проведения:  обмен опытом. 

 

1.   Доклад «Системно-

деятельностный подход в воспитании 

обучающихся как 

системообразующий компонент 

реконструкции стандартов нового 

поколения». 
2. Сообщение «Реализация системно-

деятельностного подхода в   

воспитании  в   школе-интернате на 

основе современных воспитательных  

технологий».    

3. Сообщение «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

самоподготовке и во внеурочной 

деятельности в коррекционной 

школе для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

4. Сообщение  «Системно-

деятельностный подход в 

дополнительном образовании». 

 

5.Сообщение  «Системно-

деятельностный подход в 

воспитании  обучающихся «группы 

риска» и обучающихся, состоящих на 

различных профилактических 

учетах». 

 Ширшова Н.И. 

 

 

 

 

 

Кутырѐва И.Л. 

Кирилова Л.М. 

 

 

 

Верховцева В.В. 

Эккерт И.В. 

Краснощѐкова Н.Г. 

 

 

 

 

Кротовская Е.С. 

Стульникова Т.Н. 

 

 

Соцпедагог  

Уздяева Р.М., 

Котова Г.И., 

Измайлова М.Н. 

 

 



6.Мастер-класс  «Методические 

приемы реализации деятельностного 

подхода в обучении». 

7. Творческий отчѐт по теме 

самообразования. 

8. Итоги декады здоровья и ЗОЖ 

 

 

Учитель-логопед 

Осипова А.Г 

 

Суркова И.М. 

Рогалѐва Н.В. 

Рук МО 

воспитателей 

 Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный  

 Конкурс  декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Новогодняя фантазия» 

 

  декабрь  Кутырѐва И.Л. 

Стульникова Т.Н. 

 Подготовка к семинару-практикуму  на тему 

«Воспитательная  среда   школы как фактор успешной 

социализации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Декабрь-март Рук МО 

воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №4 

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

март Тема : Воспитательная  среда   школы как фактор 

успешной социализации детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Форма проведения: семинар-практикум 

  

 

I. Теоретическая часть.  

Доклад «Модель воспитательной 

среды специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения». 

II. Практическая часть семинара. 

1) Выступления педагогов из опыта 

работы по теме семинара. 

III. Подведение итогов 

 Рук МО Ширшова 

Н.И. 

 

 

 

 

Воспитатели 1доп -

10 кл, узкие 

специалисты 

  Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный  

 Работа над проектами «Преданье старины глубокой. 

Русская изба». 

 

«Народные промыслы России» 

Запуск (1 доп -5 кл)- 19.01.22 г 

Защита (1 доп -5 кл)- 16.03.22 г 

 

 

Запуск (6-10 кл)- 17.01.22 г 

Защита (6-10 кл)-14.03.22 г 

Краснощекова Н.Г., 

Левашкина Т.Е., 

Верховцева В.В. 

 

Измайлова М.Н., 

Кириллова Т.А., 

Котова Г.И.. 

Проведение конкурса педмастерства педагогов . Январь-март. Рук МО 

воспитателей 

Ширшова Н.И., 

Чебан Н.Г., 

Филиппова Т.В.,  

Декада героико - патриотического воспитания.  07.02.22 г -17.02.22г Чепурнаева М.С. 

Горина М.С. 



 Конкурс декоративно-прикладного и художественного 

творчества «Открытка для любимой мамы». 

март Чебан Н.Г. 

Ширшова Н.И. 

 Конкурс декоративно-прикладного и художественного 

творчества, посвящѐнного Дню защитника Отечества. 

февраль Чепурнаева В.И. 

Прохорова С.В. 

 Посещение открытых уроков по плану четверти с целью 

обмена опытом (с последующим обсуждением).  

 

январь -март Воспитатели 

классов и групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 5 

  

Сроки Тема заседания/цель/форма проведения Тема выступления Ответственный 

май  Тема: Формирование социально-бытовых  

представлений и навыков, необходимых 

обучающимся с сочетанными нарушениями в 

самостоятельной жизни».   

Цель: совершенствование теоретической и 

практической подготовки педагогов по вопросу  

формирования социально-бытовых  

представлений и навыков у  обучающихся с 

сочетанными  нарушениями. 
 

Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию 

воспитательного процесса».   

Цель: проанализировать работу МО воспитателей 

за 2021-22 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сообщение «Формирование у 

детей основных социально-бытовых 

знаний, умений, навыков, 

необходимых для последующего 

обучения и социальной адаптации». 

2. Творческий отчёт по теме 

самообразования. 
3. Анализ работы МО воспитателей 

за 2020-2021 уч.год.,   

4. Подведение итогов и обсуждение 

актуальных проблем для включения 

их в работу методического 

объединения на следующий учебный 

год. 

5.Планирование методической 

работы на новый 2022-2023 учебный 

год.  

6 Итоги работы «Школы молодого 

педагога». 

 

 

7. Итоги декады  экологического 

воспитания. 

 

8. Итоги работы над проектами. 

 

 

Левашкина Т.Е. 

Левашкина Л.В. 

Суркова И.М. 

 

 

Чугунова О.В. 

 

 

Рук МО Ширшова 

Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Чепурнаева В.И.,  

 Горина М.С.,  

 Уздяева Р. М. 

 Лукьян М.Ю. 

Котова Г.И. 

Филиппова Т.В. 

 

Краснощекова Н.Г., 

Левашкина Т.Е., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Итоги конкурса педмастерства. 

    
  

  

 

Верховцева В.В. 

 

Измайлова М.Н., 

Кириллова Т.А., 

Котова Г.И.,  

 

Чебан Н.Г., 

Филиппова Т.В., 

Ширшова Н.И. 

Межсекционная работа. 

Содержание Сроки Ответственный  

Декада экологического воспитания 18.04.22.-28.04.22. Котова Г.И. 

Филиппова Т.В. 

Весенняя неделя добра. Добро -2022. В соответствии с планом 

воспитательной работы школы 

Воспитатели 

классов и групп 

Конкурс  декоративно-прикладного и художественного 

творчества « Победный май!» 

18.04.22-09.05.22. Рогалѐва Н.В. 

Левашкина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о темах самообразования воспитателей методического объединения  . 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Тема работы по самообразованию Сроки реализации 

начало работы над 

темой 

окончание работы 

над темой 

1. Левашкина Л.В. «Нравственно-этическое  воспитание обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

2021 г 2024 г 

2 Скороходова С.В. «Развитие внимания детей с интеллектуальным 

недоразвитием в процессе внеклассной работы ». 

2021 г 2022 г 

3. Кирилова Л.М. «Патриотическое воспитание, как средство 

формирования и коррекции личности детей с 

интеллектуальным недоразвитием». 

2018 г  2022 г 

4 Котова Г.И. «Особенности процесса нравственного воспитания 

обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2018 г 2022 г 

5 Горина М.С. «Нравственное воспитание старших школьников с 

ОВЗ.» 

2020 г 2023 г 

6 Кириллова Т.А. «Нравственное воспитание обучающихся с ОВЗ». 2019 г 2024 г 

7 Чебан Н.Г. «Профориентационная  работа с детьми с 

интеллектуальными  нарушениями». 

2021 г 2023 г 

8 Чугунова О.В. «Профориентация как средство обеспечения основ 

трудовой социализации обучающихся с 

2021 г 2023 г 



интеллектуальной недостаточностью». 

9 Верховцева В.В. «Игра, как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

2020 г 2025 г 

10 Кутырѐва И.Л. «Развитие речи младших школьников с ОВЗ во 

внеурочное время.» 

2021 г 2024 г 

11 Эккерт И.В. «Система профориентационной работы в условиях 

школы-интерната – составляющая процесса 

успешной социализации выпускников». 

2020 г 2025 г 

12 Стульникова Т.Н. «Развитие санитарно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у детей с 

интеллектуальными нарушениями». 

2021 г 2024 г 

13 Измайлова М.Н. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми с ОВЗ». 

2018 г 2022 г 

14 Филиппова Т.В. Формирование нравственных представлений и 

поступков у детей с ООП через внеклассные 

мероприятия. 

2019 г 2022 г 

15 Левашкина Т.Е. «Изучение новых приѐмов и видов упражнений на 

развитие моторики обучающихся с ОВЗ». 

2021 г 2026 г 

16 Уздяева Р.М. «Развитие творческих способностей обучающихся 

через театрализованную деятельность.» 

2019 г 2025 г 

17 Суркова И.М. «Развитие мелкой моторики у младших школьников 2019 г 2022 г 



с ОВЗ». 

18 Кротовская Е.С. «Нравственное воспитание  детей с ОВЗ». 2021г 2026 г   

19 Чепурнаева В.И. «Развитие нравственных  качеств у младших 

школьников с проблемами здоровья». 

2019 г 2022 г 

20 Рогалѐва Н.В. «Изучение новых приѐмов и видов упражнений на 

развитие мелкой моторики рук у детей с ОВЗ». 

2019 г 2024 г 

21. Ширшова Н.И. «Развитие коммуникативных навыков у старших 

школьников  с интеллектуальной недостаточностью 

через трудовую деятельность» 

2016 г 2022 г 

22. Краснощѐкова  

Н.Г. 

«Развитие мелкой моторики у  младших школьников 

с интеллектуальными нарушениями». 

2021 г 2026 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых самоподготовок и воспитательских часов на 2021-2022 уч.год. 

№п

\п 

Тема занятия Класс/ группа Ответственный Сроки 

1. Весѐлые старты «На старт вызывает 

Спортландия ». 

Группа мальчиков 

5,7с кл   

Скороходова С.В октябрь 

2. Воспитательское  занятие   по ОБЖ 

«Огонь друг или враг». 

Группа мальчиков 

8,10 кл   

 Горина М.С октябрь 

3. Воспитательское занятие  по 

эстетическому воспитанию «Осенний 

листопад». 

 5 кл Прохорова С.В.  октябрь 

4. Самоподготовка по предмету 

«Математика». 

2,4,4с кл Суркова И.М. октябрь 

5. Воспитательское занятие по ЗОЖ «Курить- 

здоровью вредить». 

8 кл Котова Г.И. ноябрь 

6. Самоподготовка по предмету 

«Обществознание». 

10 кл   Кирилова Л.М. ноябрь 

7. Воспитательское занятие  по привитию 

культурно-гигиенических навыков «Кто 

аккуратен, тот людям приятен». 

Группа девочек 

 1-4 кл    

 Стульникова Т.Н. ноябрь 

8. Самоподготовка по предмету «Биология». 8 кл  Ширшова Н.И.  ноябрь 

9. Самоподготовка по предмету «Чтение». 9 кл Измайлова М.Н. декабрь 

10. Самоподготовка по предмету 

«Математика». 

 7 кл Филиппова Т.В. декабрь 

11. Воспитательское занятие по культуре 

поведения «Золотые правила  хорошего 

поведения». 

Группа мальчиков 

 8,9 кл   

 Чугунова О.В. декабрь 

12. Коррекционо-развивающее занятие «Для 

чего человеку труд?» 

 6 кл Эккерт И.В. январь 

13. Воспитательский час по профориентации 

«Кем быть?» 

9 кл Чебан Н.Г. январь 



14. Занятие по правовому воспитанию «Права 

и обязанности». 

Группа мальчиков  

6-8 кл    

 Кириллова Т.А.  январь 

15. Самоподготовка по предмету 

«Природоведение» 

 5 кл  Чепурнаева В.И. февраль 

16 Занятие внеурочной деятельности  по 

художественно-прикладному творчеству 

«Быстрокрылый самолѐт». 

Группа мальчиков  

2,4 кл    

Рогалѐва Н.В.  февраль 

17. Коррекционно-развивающее занятие по 

социально-бытовой ориентировке «Мы 

любим порядок». 

5с,7с кл    Левашкина Л.В. февраль 

18. Воспитательское занятие по гражданско-

патриотическому воспитанию «Символы 

российского государства» 

Группа девочек  

8-10 кл   

Кротовская Е.С.  февраль  

19. Воспитательский час «Дружба - великая 

сила». 

2, 4, 4с  кл  Кутырѐва И.Л март 

20. Занятие по этическому  воспитанию  

«Азбука вежливости»   

1доп,  1кл Краснощѐкова Н.Г. март 

21. Занятие по экологическому воспитанию 

«Весна-красна». 

1 доп ,1, 3 кл 

(мальчики) 

Левашкина Т.Е. март 

22. Занятие по  экологическому воспитанию 

«Наш дом - Земля». 

 7 кл   Уздяева Р.М. апрель 

23. Самоподготовка по предмету «Письмо». 6 кл  Рыжова Н.Ю. апрель 

24. Воспитательское занятие  по безопасности 

дорожного движения «Страна 

Светофория». 

 1доп с кл,2скл, 

3с кл,3 кл 

Верховцева В.В. апрель 

 

 

 

 



План проведения декады безопасности жизнедеятельности и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Правила дорожного движения - правила жизни». 

  Цель : профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; развитие 

у  школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,   

расширение  знаний в области безопасности жизнедеятельности. 

  Задачи:  

-продолжать повышать   знания обучающихся  о Правилах  безопасного поведения 

на дорогах и улицах ;  выработать у детей представления об улицах и дорогах как о 

потенциально опасном пространстве; 

 -формировать  практические умения и навыки по безопасному поведению на 

улицах , дорогах и в транспорте;  

 -развивать в детях ответственное и сознательное  поведение на улицах и дорогах, от 

которого зависит жизнь людей; 

-воспитывать   у детей чувство ответственности и высокой культуры участника 

дорожного движения.  

Дата проведения : 20.09.21 г-30-09.21г 

Ответственные: Прохорова С.В., Скороходова С.В. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Открытие декады  ДДТТ   

«Правила дорожного 

движения - правила жизни» 

Воспитательское занятие 

«Правила дорожные  детям 

знать положено».  

(1
1
)1-5 и 

5(с)кл. 

 

6-10кл 

20.09.21 г. Суркова И.М. 

Прохорова С.В. 

 

Кирилова Л.М. 

Чебан Н.Г. 

2. Выставка детской 

литературы по правилам 

дорожного движения 

(1
1
)1-10 кл   В течение 

декады 

Библиотекарь 

Гульбина Г.Н. 

 

 

3. Фестиваль детского  

творчества на тему:  

6-10 кл В течение 

декады 

Кириллова Т.А. 

Горина М.С. 



«Движение БЕЗ 

опасности». 

Конкурс – выставка 

детских рисунков  и 

коллажей . 

Итог 30.09.21г  

 

 

4. Фестиваль детского  

творчества на тему:  

«Движение БЕЗ 

опасности». 

Конкурс - выставка 

поделок.(Конструирование, 

лепка по ПДД).  

1
1
-5, 5(с),  

7 (с)кл    

В течение 

декады 

Итог 30.09.21г   

Рогалѐва Н.В. 

Стульникова Т.Н. 

Воспитатели  

1
1
-5(с), 7 (с)кл. 

5. Встреча с инспектором 

ГИБДД. 

1-10 кл 23.09.21г и.о.зам. 

директора по ВР 

Уздяева Р.М. 

6. Воспитательские часы, 

направленные на привитие 

навыков безопасного 

поведения на улице и 

дороге. 

1-10 кл. 22 - 29.09.21 г. Воспитатели  

1-10 кл   

7. «Первая помощь 

пострадавшему в ДТП». 

Занятие – 

практикум 

для 

учащихся 

 8-10 

классов. 

 

 

Для 

учащихся  

5-7 кл 

 

 

 

 

 

24.09.2021 г. 

 

 

28.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

Кротовская Е.С. 

Медработники 

школы 

Скороходова С.В. 

8. Беседа 

«Несовершеннолетний 

нарушитель». 

6-10 кл. 21.09.21 г Соцпедагог 

Уздяева Р.М. 

9. Игра-викторина  «Знатоки 

ПДД». 

1-5кл.  27.09.21 г   Чепурнаева В.И. 

Верховцева В.В. 

10 Квест-игра по ПДД 

«Лабиринт дорожной 

грамоты».  

6-10 кл 24.09.21. Измайлова М.Н. 

Эккерт И.В. 

11. Оформление тематических 

уголков в группах. 

(1
1
)1-10 кл В течение 

декады  

Стульникова Т.Н. 

Горина М.С. 

Чугунова О.В. 

Скороходова С.В. 

Рогалѐва Н.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Т.А. 

Левашкина Т.Е. 

 

12. Просмотр и обсуждение 

обучающих м/ф по 

правилам дорожного 

движения «Смешарики на 

дороге». «Улица полна 

неожиданностей». 

1-10кл В течение 

декады 

Воспитатели 

1доп -10 кл 

13. Закрытие декады. 

Развлечение для детей 

младшего возраста «В 

гостях у Светофорика». 

 

1-5кл 

30.09.21г. Кутырѐва И.Л. 

Макарова Н.А. 

Левашкина Л.В. 

14.  Закрытие декады.  

Весѐлые старты «Тише 

едешь- дальше будешь». 

(совместно с 

воспитателями) 

Подведение итогов декады. 

6-10 кл 30.09.21 г. Филиппова Т.В. 

Котова Г.И. 

15. Размещение на сайте ОУ  

материалов по проведению  

мероприятий  «Правила 

дорожного движения - 

правила жизни». 

 

 1.10.21-

5.10.21. 

Прохорова С.В. 

Скороходова С.В. 



План проведения декады здоровья и здорового образа жизни  

«Береги здоровье  смолоду». 

Цель: воспитание потребности в здоровом образе жизни, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни, к сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

Задачи:  

-формирование у  обучающихся  положительной мотивации к выбору здорового 

образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам;  

-пропаганда среди  обучающихся  спорта, здорового образа жизни;   

-приобщение детей и подростков к активным занятиям физкультурой  и спортом; 

- формирование у обучающихся привычки заботиться о своем здоровье, стремления  

быть здоровым. 

Дата проведения:    15.11.21-25.11.21. 

Ответственные:  Суркова И.М., Рогалева Н.В. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Категория 

участников  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Открытие декады . 

1.Игровое занятие  

«Путешествие в город 

Здоровья». 

2.Тематическая линейка 

«Здоровым быть здорово». 

1 доп -5, 5с, 

7с кл 

 

 

6-10 кл 

15.11.21 г. 

 

 

 

15.11.21 г. 

Прохорова С.В. 

 

 Эккерт И.В. 

2. Оформление тематического 

стенда «Мозайка здоровья». 

        Кротовская Е.С. 

 

3. Игра-викторина «Пирамида 

здоровья». 

6-10 кл  17.11.21г. 

 

Ширшова Н.И. 

Чебан Н.Г. 

4. Игра –соревнование «Мы за 

ЗОЖ» 

1 доп -5, 

5с,7с кл 

16.11.21 г.  Верховцева В.В. 

Краснощѐкова 

Н.Г.,  

5.  Конкурс на лучшего знатока  

о вреде курения. 

6-10 кл  1.11.21 г    Уздяева Р.М. 

6. Встреча с медсестрой. 1доп -5, 5с, 

7с кл 

6-10кл 

19.11.21 г 

 

20.11.21 г 

Рогалева Н.В, 

 

Горина М.С 



  

 

 

 

 

7. Воспитательские занятия, 

просмотр обучающих 

мультфильмов  «Планета 

вредных привычек», «Ёжик и 

здоровье», «Тайна едкого 

дыма» и др, разучивание 

подвижных и спортивных игр.   

1 доп -10 кл 

 

 

 

 

 

  

 

В течение 

декады 

 

 

 

  Воспитатели 

групп и классов 

 

 

 

  

8. 1.Конкурс рисунков «Спорт и 

я здоровью лучшие друзья». 

 

2.Конкурс коллажей «Добрые 

советы для вашего здоровья». 

1 доп -5, 7с 

кл 

 

6-10 кл. 

В течение 

декады 

Итог 

24.11.21г 

 

Левашкина Л.В. 

Чепурнаева В.И. 

 

Кирилова Л.М. 

Кротовская Е.С. 

10.  Танцевальный марафон 

«Движение это жизнь» 

1-10 кл. 20.11.21 г Стульникова Т.Н. 

Кириллова Т.А. 

11. Занятие с элементами 

тренинга «Остановись и 

подумай» 

5-10 кл 16.11.21г Педагог –

психолог  

Станина О.Н. 

Чугунова О.В. 

12.  Акция «Чистые руки». 1 доп -10 кл. 24.11.21 г  Воспитатели 

классов и групп 

(фотографии) 

13.  Занятие по профилактике 

употребления ПАВ. 

6-10 кл 19.11.21 г Филиппова Т.В. 

  

14. 1.Театрализованное 

представление на тему ЗОЖ. 

2.Квест «Я выбираю 

ЗДОРОВЬЕ!» 

 Закрытие  декады . 

1 доп -5,  

7с кл 

 

6-10 кл 

25.11.21 г  

 

 

 

Театральная  

студия «МИР»   

 

Измайлова М.Н. 

Котова Г.И. 

15 Размещение на сайте ОУ  

материалов по проведению  

мероприятий  «Правила 

дорожного движения - 

правила жизни». 

 

 26.11.21.- 

30.11.21. 

Суркова И.М., 

Рогалева Н.В. 

 



План проведения декады героико-патриотического воспитания  

«Знать и помнить». 

 

Цель: воспитание у детей гражданственности, патриотизма как одной  из 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.   

Задачи: 

-прививать интерес    к изучению героической истории Отечества;   

-расширять знания обучающихся о России: еѐ истории, традициях, культуре. 

- формировать  патриотические чувства и патриотическое сознание у детей с ОВЗ. 

-развивать интерес  у обучающихся к историческому прошлому нашей страны , 

народа, к истории малой родины чувства гордости за неѐ.  

-воспитывать в детях чувство патриотизма,  гордости и уважения к старшему 

поколению , любви к Родине, родному краю, уважение к  истории своей страны. 

Дата проведения:  07.02.22 г.-17.02.22 г.        

Ответственные:  Горина М.С., Чепурнаева В.И 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Категория 

участников  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Открытие декады .  

Внеклассные мероприятия: 

«С чего начинается Родина?» 

 

«Вместе мы - большая сила, 

вместе мы - страна Россия». 

Знакомство с планом работы. 

        

 

1-5 кл.  

 

6-10 кл. 

 

 

 

07.02.22. 

Прохорова С.В. 

Краснощѐкова 

Н.Г. 

 

Эккерт И.В. 

Ширшова  Н.И. 

2. Выставка литературы: 

«Отвага. Мужество. Честь». 

1доп -10 кл В течение 

декады 

Библиотекарь 

Гульбина Г.Н. 

3. Конкурс рисунков «На страже 

Родины». 

 

Конкурс рисунков 

«Достопримечательности 

самарского края». 

1доп-5 кл 

 

 

 

6-10 кл. 

  

 

(итог 

15.02.22.) 

Скороходова С.В. 

Стульникова  Т.Н. 

 

 

Кириллова Т.А., 

Чугунова О.В. 

https://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/


4. Конкурс чтецов: «Я славлю 

Родину свою!»   

1 доп -10 кл. 16.02.22. Бибиотекарь 

Гульбина Г.Н., 

Кирилова Л.М. 

 

5. Воспитательские часы по теме 

декады. 

1-10 кл  В течение 

декады 

Воспитатели 

 1-10 кл 

6. Игра -викторина  «Россия – 

Родина моя». 

1доп -5 кл 10.02.22.  Кутырѐва И.Л. 

Верховцева В.В.  

7 Квест-игра «Вот она, какая 

моя Родина большая». 

6-10 кл 15.02.22. Уздяева Р.М. 

 

8. Акция «Доброе сердце – 

ветеранам» 

 (оказание посильной помощи 

вдовам ветеранов, труженикам 

тыла, детям войны)  

- операция «Памятник» 

(уборка территории памятника 

погибшим воинам) 

5-10 кл 

 

 

 

 

 

  

В течение 

декады 

 

 

 

 

 

   Воспитатели 

         6-10 кл 

 

 

 

 

  

9. Воспитательское занятие 

«Самара – город трудовой 

доблести  и славы». 

6-10 кл. 09.02.22. Чебан Н.Г. 

Филиппова Т.В. 

10 «Игры народов России» - 

разучивание подвижных игр 

1 доп -10 кл  В течение 

декады 

Воспитатели 

классов и групп 

11. Видеосалон «Минувших лет 

святая память» (просмотр 

военно-патриотических 

фильмов). 

5-10 кл.  В течение 

декады  

   Воспитатели   

        5-10 кл. 

12. Конкурс поделок ,  

посвящѐнный  Дню защитника 

Отечества. 

1доп -10 кл. Итог 

22.02.22. 

Чепурнаева В.И. 

Прохорова С.В. 

13. Информационный стенд 

«Памятные даты февраля» 

 к 14.02.22 г  Суркова И.М. 

Кротовская Е.С. 

 

14. Закрытие декады . 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Наша Родина- 

Россия» 

1 доп-5 кл 17.02.22. Левашкина Л.В. 

Чепурнаева В.И. 

15. Закрытие декады . 

Блиц-турнир «Рыцари 21 

века». (ко Дню защитника 

Отечества). 

6-10 кл 17.02. 22.  Котова Г.И. 

Измайлова М.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Размещение на сайте ОУ  

материалов по проведению  

мероприятий  в рамках декады   

«Знать и помнить». 

 07.02.22 г.-

21.02.22 г.        

Горина М.С., 

Чепурнаева В.И 

 



План  

проведения декады  природоохранной и экологической деятельности  

«Цвети, Земля!» 

Цель: формирование экологической культуры школьников. 

Задачи:  

-расширить и углубить знания обучающихся по экологии и проблемам 

охраны природы; вовлечь обучающихся в природоохранительную деятельность; 

-пробудить в детях стремление беречь природу как источник красоты, радости, 

вдохновения, как условие существования человечества; 

 -развивать  познавательную и  творческую активность детей; 

- воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали. 

Дата проведения: 18.04.21 г-28.04.21 г.        

Ответственные:  Котова Г.И., Филиппова Т.В. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Категория 

участников  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Открытие декады «Цвети, 

Земля!» Знакомство с планом 

работы. 

Внеклассное мероприятие 

«Земля – наш общий дом!» 

(1
1
)1-5кл 

 

6- 10 кл. 

18.04.22 г. Краснощѐкова 

Н.Г. 

Суркова И.М. 

 

Уздяева Р.М. 

Ширшова Н.И. 

   

2. Выставка литературы 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

  

(1
1
)1-10  кл   В течение 

декады 

Библиотекарь 

Гульбина Г.Н. 

 

 

3. Конкурс рисунков «Природа – 

дом твой. Береги его!» 

 (1
1
)1-10 кл 27.04. 22г 

(итог) 

Чугунова О.В. 

Кириллова Т.А. 

4. Конкурс чтецов «Природа – 

источник вдохновения» 

 

(1
1
)1- 10 кл 

 

 25.04.22 г 

Кирилова Л.М. 

 Эккерт И.В. 

5. Воспитательские часы по теме 

декады. 

(1
1
)1-10 кл  В течение 

декады 

Воспитатели 

 1-10 кл 



 

6. Викторина «Удивительный 

мир природы» 

 

(1
1
)1-5кл 

 

 

21.04.22г  Кутырѐва И.Л. 

Верховцева В.В. 

 

 

7. Квест – игра «Экологический 

марафон». 

6- 10 кл 20.04.22г ФилипповаТ,В. 

Чебан Н.Г. 

 

8. Акция «Зеленый патруль» 

- операция «Убери свой 

школьный двор» 

-операция «Много леса – не 

губи, мало леса – посади!» 

-операция «Цвети наш сад!» 

6-10 кл 

 

 

 

 

 

  

В течение 

декады 

 

 

 

 

 

 Воспитатели 

 6-10 кл 

 

 

 

 

  

9. Воспитательское занятие  

«По страницам Красной 

книги» 

6-10кл. 19.04.22г Горина М.С. 

Кротовская Е.С. 

10. Экскурсия в природу 

 

(1
1
)1-5 кл 26.04.22 г Стульникова Т.Н. 

Скороходова С.В. 

11. Воспитательское занятие  

«Путешествие в мир природы»  

 (1
1
)1-5 кл 22.04.22г Рогалева Н.В. 

Левашкина Т.Е. 

12. Закрытие декады.   

Развлечение для детей 

младшего возраста «Праздник 

юных любителей природы». 

 

  Внеклассное мероприятие 

«По тропинкам экологии». 

 

(1
1
)1-5 кл 

 

 

 

 

6-10 кл. 

 

 

 

28.04.21г 

Левашкина Л.В. 

Чепурнаева В.И.  

 

 

 

Измайлова М.Н. 

Котова Г.И. 
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