
 

Приложение  

к АООП образования  

обучающихся  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Приказ от 30.08.2021 № 126 

 

С учетом мнения обучающихся,  

родителей (законных представителей)  

(протокол заседания комиссии  

по учету мнений от 08.05.2021 № 1) 

 

Календарный план  

воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 



Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия  Дата  проведения Ответственный 

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Линейка, посвященная 

Дню знаний 

01.09 Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Психологическая 

гостиная «Новая 

девятка» 

сентябрь Григорьева И.Н. 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

Трудовые десанты 

(помощь бабушкам и 

дедушкам) 

сентябрь Классный 

руководитель 

    

Формирование 

экологической культуры. 

походы выходного дня, 

экскурсии по родному 

краю;  

сентябрь Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Праздник «День 

Знаний» 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

01.09 Кириллова Л.В. 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

День бегуна 

(спортивные 

соревнования), встречи 

с представителями 

МЧС, ГИБДД 

сентябрь Голованова С.С. 

    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

концерт ко Дню 

пожилого человека 

01.10 Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

интерактивные 

экскурсии в школьный 

музей, 

октябрь Вахрушева Е.А. 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад»   

октябрь Кириллова Л.В. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

экологический проект 

«Дары осени» 

октябрь Классный 

руководитель 



    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы 

октябрь Классный 

руководитель 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Месячник 

профилактики вредных 

привычек 

октябрь Косачев В.В. 

  
Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Участие в концерте ко 

Дню Матери. 

14.11 Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

киногостинная,  

интерактивные 

экскурсии 

ноябрь Вахрушева Е.А. 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

дети-детям, участие в 

соревнованиях «Папа, 

мама я – спортивная 

семья», Краеведческая 

игра «Я - 

Тагильчанин»; 

ноябрь Соколова А.Р. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

природоохранные 

операции «Кормушка»  

ноябрь Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Участие в концерте ко 

Дню Матери, 

знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

14.11 Кириллова Л.В. 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, беседы о ЗОЖ 

в рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

 

ноябрь Соколова А.Р. 



    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Послание добра» 

изготовление подарков 

для детей детского 

дома. 

декабрь Классный 

руководитель 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

интерактивные 

экскурсии 

декабрь Григорьева И.Н. 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

дети-детям, 

благотворительный 

проект для детей с ОВЗ 

декабрь Кириллова Л.В. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

походы выходного дня, 
природоохранные 

операции «Елочка»; 

 

декабрь Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Участие в Новогодней 

компании конкурс 

«Сказка за сказкой» 

декабрь Кириллова Л.В. 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, классные 

часы,  беседы о ЗОЖ в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

«новогодние старты», - 

мероприятия по 

профилактике ППБ и 

ДТТ 

 

декабрь Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 

    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Помощь другу» 

(беседа учиться 

помогать друг другу) 

январь Григорьева И.Н. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

киногостинная,  

интерактивные 

экскурсии 

январь Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

 Проведение игры 

«Умники и умницы» 

январь Классный 

руководитель 

    

Формирование 

экологической культуры. 

Благотворительная 

акция «Четыре с 

хвостиком». 

январь Балыбердина С.В. 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

Участие в концерте 

«Зимняя звезда» 

январь Кириллова Л.В. 



формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Серия бесед по темам 

«Пропаганда здорового 

образа жизни» 

январь Косачев В.В. 

    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Фестиваль 

патриотической песни 

им. Ильи Балдина, 

Митинг. 

февраль Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

встречи с интересными 

людьми, 

интерактивные 

экскурсии, 

февраль Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

проект «Школа – 

госпиталь», династии 

школы 

февраль Вахрушева Е.А. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

походы выходного дня, 

фестиваль домашних 

животных «Гав-гав, 

мяу-мяу», 

февраль Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Поздравление 

мальчиков с 23 

февраля. Конкурс «А, 

ну – ка, мальчики!» 

февраль Классный 

руководитель 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Участие «Лыжня 

России», участие в 

смотре - конкурсе 

юнармейских 

войск. 
 

февраль Голованова С.С. 

    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Беседа на тему «Что 

значит быть 

счастливым в своей 

стране». 

март Григорьева И.Н. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

интерактивные 

экскурсии, 

Международный 

женский день 

март Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

проект «Улицы 

Вагонки», городская 

выставка детского 

технического и 

март Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 



декоративно-

прикладного 

творчества; 

начальное техническое 

моделирование; 

    

Формирование 

экологической культуры. 

защита 

исследовательских 

проектов на 

экологическую 

тематику; 

март Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Поздравление мам, 

бабушек и девочек с 

Международным 

женским днём. 

Конкурс «Девица – 

краса , длинная коса» 

март Кириллова Л.В. 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, классные 

часы,  беседы о ЗОЖ в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» - 

мероприятия по 

профилактике ППБ и 

ДТТ 

 

март Соколова А.Р. 

Балыбердина С.В. 

    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

праздники 

национальных культур 

апрель Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

киногостинная,  

интерактивные 

экскурсии, 

апрель Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

конференции для 

родителей, участие в 

районных, городских 

конкурсах 

краеведческой 

направленности; 

«Апрельская капель» 

апрель Классный 

руководитель 

    

Формирование 

экологической культуры. 

Выращивание 

цветочной рассады для 

озеленения школьной 

территории 

апрель Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Участие в проекте 

«День Земли», 

экологическая акция 

«Остановим мусорное 

нашествие» 

апрель Классный 

руководитель 

    



 

Модуль «Классное руководство». 

№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственный 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Общее родительское 

собрание 

1-4 Август 

май 

Директор 

2 Родительское собрание 1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Классные 

руководители 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

психологические 

занятия, классные 

часы,  беседы о ЗОЖ в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

 

апрель Классный 

руководитель 

    

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

День героя отечества, 

письма ветеранам, 

Фестиваль 

патриотической песни 

май Кириллова Л.В. 

    

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

встречи с интересными 

людьми, 

интерактивные 

экскурсии, 

май Классный 

руководитель 

    

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

образованию, труду, 

жизни. 

проект «Герои ВОВ», 

проект «Бессмертный 

полк 9-й школы», 

детско-родительские 

собрания «Праздник за 

честь школы» 

 

май Кириллова Л.В. 

    

Формирование 

экологической культуры. 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб; 

 

май Классный 

руководитель 

    

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 знакомство с лучшими 

произведениями 

искусства, с картинами, 

с учебными фильмами, 

разучивание 

стихотворений о 

погоде, городских 

ландшафтах; развитие 

умения понимать 

красоту окружающего 

мира через 

художественные 

образы; 

май Классный 

руководитель 

    

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Участие в школьном 

марафоне «День 

бегуна» 

 

май Голованова С.С. 



Март 

Май 

3 Общешкольные 

конференции для 

родителей на различные 

темы 

1-4 В течение года Григорьева И.Н. 

4 Индивидуальные 

консультации 

1-4 По запросу Классные 

руководители 

5 Совет профилактики 1-4 По необходимости Пушкина Н.С. 

6 Проект «Один день в 

школе глазами родителей» 

1-4 Ноябрь Администрация 

МАОУ СОШ № 

9 

7 Спортивные состязания 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 Ноябрь 

Апрель 

Голованова С.С. 

8 Детско-родительские 

собрания 

1-4  Классные 

руководители 

Работа с классным коллективом  

 Классные часы 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 Новогодняя компания 1-4  Кириллова Л.В. 

 Поход выходного дня 1-4  Классные 

руководители 

     

     

Индивидуальная работа с обучающимися  

 Наблюдение 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

 Тестирование  1-4 Раз в четверть Классные 

руководители 

 Разработка творческих 

проектов 

1-4 Март Классные 

руководители 

 Разработка научных 

проектов 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

 Беседы 1-4 По запросу Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации 

1-4 По запросу Классные 

руководители 

 Совет профилактики 1-4 По запросу Пушкина Н.С. 

 Мониторинг социальных 

сетей 

1-4 I раз в месяц Классные 

руководители 

 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

План внеурочной деятельности  (недельный) 
 

Направление 

внеурочной деятельности 

 

Реализуемые 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



программы А Б А Б В А Б А Б 

Общекультурное «Палитра 

детских 

голосов» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Я – 

школьник» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ритмика и 

танец» 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Мой край» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Умные 

уроки» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

 

 
План внеурочной деятельности  (годовой) 

 
Направление 

внеурочной деятельности 

 

Реализуемые 

программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А Б А Б В А Б А Б 

Общекультурное «Палитра 

детских 

голосов» 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное «Я – 

школьник» 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Ритмика и 

танец!» 

66 66 66 68 68 34 34 34 34 

Духовно-нравственное «Мой край» 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное «Умные 

уроки» 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Итого: 198 198 198 198 204 204 170 170 170 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ Мероприятие Класс Дата Ответственный 

1 Мероприятия в 

рамках 

городской 

краеведческой 

игры «Я – 

Тагильчанин» 

1-4 В течение 

года 

Соколова А.Р. 

2 Мероприятия 

Российского 

движения 

школьников 

1-4 В течение 

года 

Балыбердина 

С.В. 

3 «Фестиваль 

добрых дел» 

(Благотворител

ьные акции 

РДШ)  

1-4  В течение 

года 

Кириллова Л.В. 



4 Весенняя 

неделя добра ( 

в рамках РДШ) 

1-4  В течение 

года 

Кл. 

руководители 

 

 

Модуль «Профориентация». 

 

№ Мероприятие Класс Ориентировочн

ая дата 

Ответственный 

1 Экскурсии в музеи 1-4 Октябрь 

Февраль 

Май 

Кириллова Л.В. 

2 Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 Сентябрь 

октябрь 

Вахрушева Е.А. 

3 Экскурсии в музей 

бронетанковой техники 

1-4 февраль Кириллова Л.В. 

4 Экскурсии в 

краеведческий музей 
1-4 май 

Кириллова Л.В. 

5 Городская выставка 

детского технического и 

декоративно-

прикладного творчества 

1-4 Март Кл. рук-ли 

6 Профессия моих 

родителей 

3-4 В течение года Кл. руководители 

7 Поездка в гончарную 

мастерскую 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственный 

1 Классные часы по 

ЗОЖ 

1-4 4 раза в год Кл. руководители 

2 Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 ноябрь Голованова С.С. 

3 Спортивные 

соревнования 

«Новогодние старты» 

1-4 декабрь Голованова С.С. 

4 Защита творческих 

проектов в рамках «Я-

Тагильчанин» 

1-4 Ноябрь 

март 

Соколова А.Р. 

5 Защита 

интеллектуальных 

проектов в рамках  

«Я-Тагильчанин» 

1-4 Ноябрь 

март 

Соколова А.Р. 

6 мероприятия по 

профилактике ППБ и 

1-4 В течение года Косачев В.В. 



ДТТ 

7 встречи с 

представителями 

МЧС, ГИБДД 

1-4 В течение года Пушкина Н.С. 
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