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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                     

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 



4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы 

в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  



 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

Цель и задачи воспитательной работы в коррекционном 

классе  

на 2020-2021 учебный год. 

Цель воспитательной деятельности в коррекционном  классе – cоздать условия для 

формирования классного коллектива,  развития творческой индивидуальности 

личности младшего школьника. 

Задачи воспитательной работы класса:  

 создание условий для успешной адаптации детей к школьным условиям, 

снижению школьной тревожности; 

 формирование целостной психологической основы обучения и, в частности, 

формирование у учащихся положительного отношения и интереса к учению. 

 формирование у детей навыков самостоятельной       деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека;  

 создание условий для развития нравственных качеств личности. 

 формирование коммуникативных навыков, работа над созданием ученического 

коллектива. 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала детей. 

 воспитание патриотических чувств; 

 формирование бережного отношения к своему здоровью как национальному  

достоянию;  

 формирование навыка самоконтроля и самоуправления; 

 формирование коммуникативных навыков, позитивной жизненной позиции. 

 

Общая характеристика класса 

В коррекционном классе обучается 10 учащихся, из них 4 девочек и 6 мальчиков. 

Все учащиеся были зачислены в коррекционный класс в 2019 году, кроме Киле 

Георгия, он поступил в 5 коррекционный класс в этом году, до этого обучался на 

домашнем обучании. Детей, относящихся к группе риска нет. 

Семьи учащихся малообеспеченные, из них 7 семей многодетных, 4 ребенка 

Абрамкин Ярослав, Литвинов Анатолий, Моисеева Евгения и Сокольников Сергей 

находятся под опекой. Все родители обеспечили школьников всеми необходимыми 



принадлежностями для учёбы и школьной формой. Это позволяет сделать вывод, что 

родители выполняют свои обязанности. 

Дисциплина в классе почти не всегда удовлетворительная, у многих проблема с 

дисциплиной. На  уроках друг друга обзывают, вспыльчивые. 

Многие ученики  неусидчивы на уроках. Они требуют постоянного внимания со 

стороны учителя. Ребята посещают спортивные секции и кружки. 

Ученическое самоуправление 

 

 староста – Сокольников Сергей 

 сектор культуры Киле Дарья 

 сектор учебы Моисеева Евгения 

 сектор спорта - Юзлекаев Александр 

 сектор «Уход и забота»  Киле Анастасия, Самар Валерия 

Данные об учащихся 

1.Список учащихся с адресами и телефонами. 

Ф.И. ребенка Ф.И. родителей Адрес Телефоны Дата 

рождения 

Абрамкин 

Ярослав 

Юрьевич 

Дмитриева Елена 

Александровна 

С.Джуен, 

ул.Победы, 1-2 

89143183817 27.06.2008 

Киле 

Анастасия 

Николаевна 

Ходжер Светлана 

Германовна, Киле 

Николай Павлович 

С.Джуен, 

ул.Набережная, 

18-1  

89142162623, 

89142162624 

05.12.2008 

Киле Георгий 

Владимирович 

Киле Тамара 

Сергеевна, Киле 

Владимир  

С.Джуен, 

ул.Набережная, 

14 

89141645182  

Киле Дарья 

Сергеевна 

Оненко Людмила 

Николаевна, Киле 

Сергей Александрович 

С.Джуен, 

ул.Лесная, 18 

89141632950, 

89141632204 

09.04.2006 

Литвинов 

Анатолий  

Евгеньевич 

Кондратьева Елена 

Чулувна 

С.Джуен, 

ул.Победы, 2-1 

89141779409 27.03.2005 

Моисеева 

Евгения 

Алексеевна 

Киле Елена 

Дмитриевна 

С.Джуен, 

ул.Победы, 5-1 

89142181021 24.11.2004 

Самар 

Валерия 

Валерьевна 

Киле Елена 

Дмитриевна 

С.Джуен, 

ул.Победы, 5-1 

89142181021 03.12.2007 

Сокольников 

Сергей 

Сергеевич 

Блошенко Елена 

Федоровна 

С.Джуен, 

ул.Победы, 17-1 

89141870536 06.10.2005 

Ходжер 

Дмитрий 

Владимирович 

Оненко Надежда 

Михайловна, Ходжер 

Владимир Германович 

С.Джуен, 

ул.Центральная, 

11-2 

89144218168 13.03.2007 



Юзлекаев 

Александр 

Игоревич 

Самар Ася 

Михайловна, Юзлекаев 

Игорь Ильдарович 

С.Джуен, 

ул.Победы, 1-1 

89142177731 15.05.2006 

 

2.Сведения о здоровье учащихся. Сведения о питании. 

Ф.И. ребенка Группа здоровья Питание Соц.группа 

Абрамкин Ярослав  Основная  бесп Опека 

Киле Анастасия  Основная бесп Многодет, малооб 

Киле Валерий  Основная бесп Многодет, малооб 

Киле Дарья  Основная бесп малооб 

Литвинов Анатолий    бесп Опека 

Моисеева Евгения  Основная бесп Опека 

Самар Валерия  Основная бесп малооб 

Сокольников Сергей  Основная бесп Опека 

Ходжер Дмитрий  Основная бесп Многодет, малооб 

Юзлекаев Александр  Основная бесп Многодет, малооб 

 

Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

День недели Название курса Время  ФИО учителя 

Понедельник  Авиамоделирование  Литовченко К.Ф. 

Вторник  Самбо  Литовченко К.Ф. 

   Касьянова О.В. 

План мероприятий 

№ Ориентиры  Мероприятие  Дата 

 1 четверть 

1 Знание  Классный час «Урок мужества», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Беседа по ПДД 

01.09 

 

2 Культура Культура питания. Беседа о здоровом 

питании, о правилах поведения в 

школьной столовой. 

Поделки из природного материала к 

Осеннему балу 

Концертная программа «Осень-3» 

Концертная программа «День 

учителя» 

23.09 

 

 

30.09 

 

октябрь 



3 Здоровье  Классный час «Экология – это все, 

что нас окружает» 

Спортивные соревнования 

02.09 

 

сентябрь 

4 Отечество  Беседа «Народный фронт «За 

Россию» 

Экскурсия в музей школы 

02.09 

02.09 

5 Человек  Беседа «Мы против террора» 

«Моя профессия приносит пользу, 

потому что…» 

Хороший ли ты друг? Тест. Беседа. 

Экологическая акция «Чистый парк».       

«Учитель, перед именем твоим…» 

Инструктаж о безопасном поведении 

во время каникул. День здоровья. 

Итоги 1 четверти, задачи на 2 

четверть. 

03.09 

16.09 

 

07.10 

14.10 

Сентябрь -  октябрь 

21.10 

6 Семья  Родительское собрание 

День рождения 

весь год 

2 четверть 

1 Знание  Беседа «День народного единства» 02.11 

2 Культура Концертная программа «День 

матери» 

Подготовка поделок для украшения 

класса к Новогодним праздникам. 

Новогодний бал-маскарад 

28.11 

декабрь 

26.12 

3 Здоровье  Катание на коньках, на горке 

Конкурс на лучшего спортсмена в 

классе 

09.12 

16.12 

4 Отечество  Природа родного края. Приметы 

осени. 
Беседа «Моя родина» 

«Конституция РФ – основной закон 

нашей страны». 

11.11 

 

25.11 

12.12 

5 Человек  Нет терроризму! 

Акция «Новогодняя игрушка» 

02.12 

23.12 

6 Семья  «Ты, он, я – вместе дружная семья». О 

проблеме межнациональных 

отношений.   

Милая мама… 28 ноября – День 

матери. 

Конкурс рисунков «Портрет мамы» 

18.11 

 

 

28.11 

 

ноябрь 

3 четверть 

1 Знание  Подготовка к открытию недели 

математики.  

Простые нормы нравственности». 

 

20.01 

17.03 



2 Культура «Развитие традиции национальных 

орнаментов народов Приамурья» 

Концертная программа «8 марта» 

10.03 

3 Здоровье  Час общения «Как учиться, чтобы 

не лечиться»? 

«Курить – здоровью вредить». 

Беседа. 

13.01 

 

24.02 

 

4 Отечество  День Защитника Отечества. 

Урок памяти, посвященный 23 

февраля 

Подготовка к празднику 23 февраля 

22.02 

17.02 

5 Человек  Крещение. Час доброты. 

Час общения «Привет, 

индивидуальность, или чем я 

отличаюсь от других»? Игра 

«Ласковое имя» 

Час общения «Профессии моих 

родителей». 

27.01 

03.02 

 

 

10.03 

6 Семья  Изготовление открыток для мам 

«Самой дорогой на свете» 

Выставка рисунков «Моя мама» 

03.03 

4 четверть 

1 Знание  «Покорение космоса» 14.04 

2 Культура Концерт «День Победы» 09.05 

3 Здоровье  Игры на свежем воздухе 

Поход в весенний лес 

Гигиена – страж здоровья. Болезни 

грязных рук. День здоровья. 

21.04 

28.04 

05.05 

4 Отечество  Митинг, посвященный Дню Победы 09.05 

 

5 Человек  Рассказы о жестокости и 

сочувствии. 

Неделя добра 

Презентация «Моя будущая 

профессия» 

07.04 

12.05 

19.05 

6 Семья  Всемирный день семьи 

Совместный поход 

26.05 

 

 

 



Работа с родителями 

Цель:  максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

 Организация психолого – педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно – 

воспитательного процесса – педагога, детей и родителей. 

 

Родительский актив класса: 

1. Ходжер Светлана Германовна 

2. Оненко Надежда Михайловна 

3. Киле Елена Дмитриевна 

4.Кондратьева Елена Чулувна 

5.Блошенко Елена Федоровна 

Планирование родительских собраний: 

 

дата Тема Отм. о 

вып. 

сент  «Воспитываем гражданина своей страны».  

   Тестирование ««Детей воспитывают родители. А родителей?» 

   

сент «Трудности адаптации детей к школе. Роль семьи в образовании 

ребенка» 

 

 

окт «Предварительные результаты обучения. Отслеживание успехов и  

затруднений в обучении» 

Рекомендации «Пути успеха в обучении». Итоги 1 четверти 

 

 

дек «От чего зависит успешность обучения?»   

   Памятка для родителей 

 

ян  « Как помочь ребёнку быть внимательным» 

   Анкетирование «Выбор пути», рекомендации для родителей 

 

май  «Перелистывая страницы учебного года».   Итоги  года  

 

 

Тематика классных часов 

1 четверть 

1. Урок знаний. – 1сентября. 

2. “Красный, желтый, зеленый”- 16 сентября 

3. Права детей – 30 сентября 



4. В гостях у сказки – 14 октября 

5. Моя родина – 28 октября 

 


