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«Октябрьская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
___________ И.В.Валиева
«____» _____________ 2017 г.

ПЛАН
воспитательной работы
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл
«Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Задача, над которой работает школа: «Комплексная система обучения и воспитания детей-сирот с ОВЗ, обеспечивающая
адекватный их возможностям уровень общего образования и первоначальной профессиональной подготовки»
2017-2018 учебный год «Система психолого-педагогической и медико-социальной работы по обеспечению обучающихся
комплексными знаниями, умениями и навыками с целью формирования у них базовых компетенций, необходимых для
адаптации к условиям рынка труда»
Цель: формирование у обучающихся в ходе воспитательного процесса знаний, умений, навыков, необходимых для
профессионального самоопределения, адаптированных к условиям современного рынка труда
Задачи:
1. Продолжить работу над реализацией программ воспитательной системы школы-интерната «Мир вокруг тебя»
2. Продолжить работу по формированию у обучающихся стремления к здоровому образу жизни.
3. Продолжить развивать творческую активность и познавательные интересы обучающихся через совершенствование
системы качества дополнительного образования.
4. Продолжить работу по профилактике асоциального проведения среди обучающихся.
5. совершенствование механизма обучения воспитанников, по программе начального профессионального образования;
6. ознакомление и изучение перечня специальностей для детей с ограниченными возможностями здоровья;
7. ориентировать выпускника на оптимальную для него профессионально-трудовую деятельность;
8. продолжать пополнение банка учебно-методической литературы, в том числе на электронных носителях, по
пропаганде рабочих профессий;

9.
10. Продолжить работу по развитию детского соуправления и активизации работы Совета старшеклассников.
11. Продолжить работу над формированием нравственной позиции обучающихся, гражданско-патриотического сознания.
12. Укреплять школьные традиции.
13. Продолжить работу над совершенствованием системы мониторинга и оценки качества эффективности
воспитательного процесса.
14. Вести планомерную систематическую работу по коррекции психофизических недостатков учащихся с ОВЗ.
15. Продолжить работу над развитием взаимоотношений и сотрудничества с «гостевыми» родителями и усилением роли
семьи в воспитании детей.
16. Совершенствовать трудовые навыки обучающихся средствами воспитания в школе.
17. Повышать профессиональную компетентность воспитателя и классного руководителя.
Приоритетные направления работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нравственно-правовое воспитание и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Военно-патриотическое воспитание.
Спортивно-оздоровительная работа.
Работа с «гостевыми» семьями обучающихся.
Развитие детского соуправления .
Трудовое воспитание и профориентационная работа.

Тематические месячники:
1. Сентябрь – Месячник безопасности детей в Российской Федерации «Безопасность – залог здоровья»
2. Октябрь - Месячник нравственно-эстетического воспитания «Мир на ладошке»
3. Ноябрь – Месячник профилактики безнадзорности, правонарушений, антиобщественного поведения несовершеннолетних
«Твой выбор!»
4. Декабрь - Месячник гражданско-правового воспитания и профилактики экстремизма в молодёжной среде «Мы – вместе!»
5. Январь –Месячник профориентационной работы «Мир профессий»
6. Февраль - Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество»
7. Март – Месячник по работе с семьёй «Семья – родина ребёнка»
8. Апрель – Месячник экологического воспитания «Экологическая суматоха»
9. Май - Месячник героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам!»

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Номенклатура дел по воспитательному процессу
ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№
Название папки, журнала
Ответственный
Срок
папки,
за ведение
хранения
журнала
Протоколы методического объединения воспитателей
Председатель МО
3 года
Протоколы совещаний при заместителе директора по воспитательной работе Зам. дир. по ВР
3 года
Протоколы Совета профилактики
Соц. педагог
3 года
Протоколы заседаний Совета старшеклассников
Ст. вожатая
3 года
Журнал дополнительного образования
Руководитель
3 года
кружка, секции
Журнал работы библиотекаря с обучающимися, воспитанниками
Зав. библиотекой
3 года
Журнал регистрации инструктажей, проводимых с обучающимися,
Воспитатель
3 года
воспитанниками (для каждой группы)
Журнал регистрации участия учащихся и педагогов в конкурсах и
Зам. дир. по ВР
3 года
соревнованиях разного уровня
Мониторинг воспитательной деятельности
Зам. дир. по ВР
3 года
Папка «Анализ открытых мероприятий воспитателей»
Председатель МО
3 года
Папка «Анализ открытых занятий кружков, спортивных секций»
Папка «Мониторинг воспитательного процесса»

Председатель МО
Зам. дир. по ВР

3 года
3 года

№ п/п

1

1

2

3

4

Содержание основной деятельности по
направлениям воспитательной системы
«МИР ВОКРУГ ТЕБЯ»
2

Основные мероприятия

Сроки реализации

3
4
СЕНТЯБРЬ
Месячник безопасности детей в Российской Федерации «Безопасность – залог здоровья»
День знаний - 1 сентября
Международный день Мира – 21 сентября
Традиционные мероприятия
1. Торжественная линейка, посвящённая
1 сентября
Дню знаний.
2. Конкурс рисунков на асфальте.
3. Урок Мира.
4. Старт Месячника безопасности детей в
2 сентября
РФ и Всероссийской акции «Внимание!
Дорога!»
5. Спортивные мероприятия
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Воспитание
гражданственности,
патриотизма в рамках

1. Неделя самоопределения «Дело по
душе». Формирование детских
объединений дополнительного
образования по интересам
обучающихся.
2. Участие в конкурсах разного уровня
3. Посещение театров, музеев, выставок
1. Классные часы «Правила поведения в
школе», «Права и обязанности
учащихся», «Учёба – наш труд»
2. Оформление информационного стенда
«Правовой уголок»
3. Заседание Совета профилактики
Сверка обучающихся, состоящих на учете
в ПДН, КДН и ЗП
1. Библиотечные часы для обучающихся 59 классов «Люби и знай свой край
марийский».
2. Занятие воспитательское, посвящённое
Международному дню мира (день

1-2 неделя

Исполнители

5

Зам. дир. по УВР
Педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР
Учитель физкульт
Руководители
кружков
Кл. руководители
Воспитатели

В теч. месяца
В теч. месяца

Кл. руководители
воспитатели

15-25 сентября

Зам. дир. по ВР
Соц.педагог
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог

В течение месяца
В теч. месяца

Библиотекарь

21 сентября

Воспитатели

5

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание),
к труду и
профориентационная работа

1.

2.

3.

4.
5.

6.
6

Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского

глобального прекращения огня
(военных действий) и отказа от насилия
(терроризма) в течение этого дня)
Организация странички в классных
уголках бережного отношения к школе
и окружающему миру «Пост
бережливости», посвящённой Дню
рождения международной
экологической организации «Гринпис»
(«Зелёный мир»)
Акции «Мой школьный двор»,
«Листопад!», «Чисто – это просто!» очистка доступных пришкольных
территорий от мусора
Экологический десант «Наша чистая
планета» - благоустройство подшефной
территории
Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями
Реализация проекта «Школа – цветущий
сад» по благоустройству школьной и
пришкольной территории.
Профориентационные занятия.

1. Мероприятия в рамках Всероссийской
акции «Внимание! Дорога!»
2. Мероприятия в рамках Месячника
безопасности детей в РФ
3. День здоровья. Спортивные развлечения
«Быстрее, выше, сильнее!», беседы,
оздоровительные прогулки.
4. Проведение инструктажа по ТБ
5. Осенний кросс
6. Санитарно-просветительная работа

7

Формирование лидерских

1. Избирательная кампания по выборам

15 сентября

Воспитатели
Кл. руководители

В течение месяца

Зам. дир. по ВР

23 сентября

Воспитатели

В течение месяца

Кл. руководители

В течение месяца
В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели
Зам. дир. по ВР

По плану ОУ

Учитель физвосп
По плану инструкт.
По плану учителя физвоспит

Воспитатели
Учитель физвосп

По плану мед.работн

Мед.работн

2-10 сентября

Педагог-

качеств и коммуникативных
особенностей обучающихся,
развитие детского
соуправления

8

1

Работа с педагогами

активов классов и Совета
Старшеклассников
2. Заседание Совета старшеклассников
22 сентября
3. Организация дежурства обучающихся
В теч.года
по школе.
4. Старт конкурса «Лучший дежурный
4 сентября
класс»
5. Рейд по проверке внешнего вида
В течение месяца
обучающихся
6. Рейд по проверке сохранности
школьных учебников
7. Организация еженедельных линеек
Еженед. (понедельник)
8. Участие детей в подготовке и
В течение месяца
проведении общешкольных и классных
мероприятий
1. Методическое
объединение
Август
воспитателей
2. Совещание при зам. дир. по ВР
3. Заседание Совета профилактики
10 сентября
4. Разработка, анализ и утверждение
Сентябрь
Программ
дополнительного
образования
5. Выставка методической литературы для
педагогов по профилактике детского
травматизма
ОКТЯБРЬ
Месячник нравственно-эстетического воспитания «Мир на ладошке»
Международный день музыки (1 октября)
Международный день пожилых людей (1 октября)
Всемирный день защиты животных (4 октября)
Международный день учителя (5 октября)

Традиционные мероприятия

1. Праздничный концерт, посвящённый
Дню учителя
2. Праздничный концерт, посвящённый
Дню пожилых людей
3. Старт Месячник нравственно-

6 октября
1 октября

организатор
Совет
старшеклассников
«Ювента»

Педагогорганизатор
Библиотекарь

Председатель МО
Зам. дир. по ВР
Руководители
кружков и секций
Зав. библиотекой

Педагогорганизатор,
муз.руководитель
Воспитатели
Кл. руководители
Зам.дир по ВР

2

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах

1.
2.
3.
4.

3

4

5

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная работа в
рамках

эстетического воспитания «Мир на
ладошке»
Библиотечные часы для обучающихся
1-9 групп
День кружка (открытое занятие в
кружке)
Посещение театров, музеев, выставок
Участие в конкурсах разного уровня

1. Кл. часы и групповые занятия,
посвящённые Международному дню
ООН
2. Заседание Совета по профилактике
3. Обновление материалов
информационного стенда «Правовой
уголок»
4. Профилактическая работа с
подростками. Беседа «Курительные
смеси. Табакокурение. Последствия».
Единый урок безопасности в сети
Интернет
1. Акция «Поздравительная открытка»,
посвящённая Международному дню
пожилых людей
2. Поздравление с Днём учителя
педагогов-ветеранов
3. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ
5. Экскурсии к мемориальному комплексу
1. Декада «Планета – мой дом»,
посвящённая Всемирному дню защиты
животных (4 октября) и
Международному дню борьбы с
природными катастрофами (8 октября)
Кл. часы и групповые занятия
Заочные путешествия в природные
заповедники

В теч. месяца

Библиотекарь

По плану рук.кружков,
Кл. руководители
воспитатели

Руков. Кружков

24 октября

Воспитатели,
Кл. руководители
Кл. руководители
Воспитатели

26 октября

Зам.дир. по ВР
Соц. педагог

По плану

Педагог-психолог
Замдир по ВР
Соц. педагог

29 сентября5 октября

Кл. руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Председатель
профкома
Кл. руководит.
Воспитатели

1-4 октября
В течение месяца
Зам.дир. по ВР
4-13 октября

Воспитатели
Кл. руководители

2. Акция «Мой школьный двор»,
«Листопад!», «Чисто – это просто!» очистка доступных пришкольных
территорий от мусора
3. Экологический десант «Наша чистая
планета» - благоустройство подшефной
территории
4. Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями
5. Реализация проекта «Школа –
цветущий сад» по благоустройству
школьной и пришкольной территории
6. Профориентационные занятия
6

7

Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского

1. Проведение инструктажа по ТБ
2. Правила поведения на спортплощадке
3. Санитарно-просветительная работа

Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей обучающихся,
развитие детского
соуправления

1. Участие детей в подготовке и
проведении общешкольных и классных
мероприятий
2. Заседание Совета старшеклассников
«Ювента»
3. Рейд по проверке внешнего вида
обучающихся
4. Дежурство обучающихся по школе

4. День здоровья. Спортивные
развлечения «Быстрее, выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.

В течение месяца

Зам. дир. по ВР

14 октября

Воспитатели

В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели

По плану кл. рук. и воспит
В течение месяца

По плану ОУ

В течение месяца
Еженедельно (четверг)

Кл. руководители
Воспитатели
Кл. руководители
Воспитатели
Медицинский
персонал
Зам. дир. по ВР

Совет
старшеклассников
«Ювента»
Педагогорганизатор

В теч. месяца

НОЯБРЬ
Месячник профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественного поведения несовершеннолетних «Твой выбор!»
День народного единства (4 ноября)
День согласия и примирения (7 ноября)
Международный день толерантности (16 ноября)
Всемирный день ребёнка (20 ноября)

1

Традиционные мероприятия

2

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах

3

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди

4

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

5

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое

Всероссийский день матери (24 ноября)
1. Праздничный концерт, посвящённый
10 ноября
Дню Республики Марий Эл «Цветущий
край мари»
2. Месячник профилактики
1-30 ноября
безнадзорности, правонарушений и
антиобщественного поведения
несовершеннолетних «Твой выбор!»
3. Неделя толерантности «Мир на
13-22 ноября
ладошке»
1. День кружка (открытое занятие в
По плану рук.кружков
кружке)
2. Посещение театров, музеев, выставок.
В теч.месяца
3. Библиотечные часы для обучающихся
1-9 классов
4. Участие в конкурсах разного уровня.

По плану
библиотеки

1. Неделя толерантности
Кл. часы и групповые занятия в
рамках Недели толерантности.
Тематические
прогулки
«Игры
народов мира»
Конкурс чтецов «Дружба начинается
с улыбки» (для учащихся начальной
школы)
Конкурс рисунков «Я знаю свои
права
и
обязанности!»
(по
Конвенции о правах ребёнка)
2. Заседание Совета профилактики

13-22 ноября

1. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ
2. Воспитательские занятия о герояхземляках
1. Неделя «Делами добрыми - едины!»
Акция «Мой школьный двор»,

Муз.руководитель
Педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР
Социальнопсихологическая
служба
Педагогорганизатор
Руководители
кружков
Кл. руководитель
Воспитатели
Библиотекарь
Кл. руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

13 ноября
17-21 ноября

Педагогорганизатор

В теч. месяца
30 ноября
В течение месяца

10-15 ноября

Соц. педагог
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Кл. руководители
Воспитатели
Зам. дир. по ВР
Воспитатели
Кл. руководители

воспитание),
к труду и
профориентационная работа

2.
3.

6

Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма

4.
1.

2.
3.
4.
5.

7

Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

1.

2.
3.
4.
5.

«Листопад!», «Чисто – это просто!»
- очистка доступных пришкольных
территорий от мусора.
Экологический десант «Наша
чистая планета» - благоустройство
подшефной территории
Экологический десант «Наша
чистая планета» - очистка от мусора
берега пруда.
Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями.
Реализация проекта «Школа –
цветущий сад» по благоустройству
школьной и пришкольной территории.
Профориентационные занятия
Мероприятия в рамках Месячника
профилактики
безнадзорности,
профилактики
правонарушений
и
антиобщественного
поведения
несовершеннолетних
Проведение инструктажа по ТБ
Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов
Санитарно-просветительная работа
День здоровья. Спортивные
развлечения «Быстрее, выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.
Участие детей в подготовке и
проведении общешкольных и классных
мероприятий
Заседание Совета старшеклассников
«Ювента»
Итоги Недели «Делами добрыми
едины!»
Конкурс «Лучший дежурный по
столовой»
Рейд по проверке внешнего вида

В теч. месяца

Кл. руководители
Воспитатели

По плану кл. рук. и
воспитателей
В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели
Зам. дир. по ВР
Педагог-психолог
Соц. педагог

В течение месяца

Кл. руководител
Воспитатели

По плану ОУ

Мед. персонал
Зам. дир. по ВР

В течение месяца

Педагог-орган
Совет
старшеклассников
Зам.дир.п ВР

30 ноября
В течение месяца
В теч. месяца

Педагог-орган
Совет
старшеклассников

обучающихся
6. Рейд по проверке сохранности
школьных учебников совместно с
библиотекарем.
7. Дежурство обучающихся по школе
8

9

Работа с педагогами

1. Совещание при зам. дир. по ВР
2. Методическое
объединение
воспитателей
3. Работа Совета профилактики
4. Выставка методической литературы по
профилактике правонарушений для
классных
руководителей
и
воспитателей

Организация досуга
обучающихся в период осенних
каникул

В течение месяца

Зам. дир. по ВР
Председатель МО

30 ноября

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог

30.10. - 05.11

Педагогорганизатор

ДЕКАБРЬ
Месячник гражданско-правового воспитания и профилактики экстремизма в молодёжной среде «Мы – вместе!»
Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря)
День прав человека (10 декабря)
День Конституции РФ (12 декабря)
1

2

Традиционные мероприятия

Воспитание ценностного

1. Старт
Месячника
гражданскоправового воспитания и профилактики
экстремизма в молодёжной среде «Мы
– вместе!»
2. Новогодний калейдоскоп
Новогоднее представление «Зимней
сказочной порой» (для начальной
школы)
Карнавал «Кто ты, Маска?» (для
учащихся 6-9 классов)
5. Мастерская Деда Мороза (изготовление
новогодних украшений для оформления
школы)
1. День кружка (открытое занятие в

1 декабря

Зам. дир. по ВР

В конце месяца декабря

Педагогорганизатор
Совет
старшеклассников

В теч. месяца

По плану рук. кружков,

Рук.кружков

отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических

кружке)
2. Участие в конкурсах разного уровня
3. Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов

В теч. месяца
По плану библиотекаря

Кл. руководители
Воспитатели
Зав. библиотекой

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних

1. Мероприятия в рамках Месячника
гражданско-правового воспитания и
профилактики
экстремизма
в
молодёжной среде «Мы – вместе!»
2. Акция «Школа - территория без
сквернословия»
3.
4. Заседание Совета профилактики

В теч. месяца

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

1. Кл.
часы,
групповые
занятия,
посвящённые
Дню
начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 г.)
2. Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов
3. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ

В течение месяца

1. Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями
2. Профориентационные занятия

В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели
Библиотекарь

6

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная работа
Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма в рамках

1. Проведение инструктажа по ТБ
2. Санитарно-просветительная работа
3. День
здоровья.
Спортивные
развлечения
«Быстрее,
выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.

В течение месяца
По плану ОУ

Воспитатели
Мед. персонал
Зам. дир. по ВР

7

Формирование лидерских

1. Заседание

21 декабря

Совет

3

4

5

Совета

старшеклассников

15 декабря
21 декабря

Зам. дир. по ВР
Кл. руководит.
Воспитатели
Педагог-психолог
Педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Кл. руководители
Воспитатели

Библиотекарь
Кл. руководит.
Воспитатели

качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

8

9

«Ювента»
2. Участие детей в подготовке и
проведении школьных мероприятий.
3. Распространение
агитационных
листовок "Долой сквернословие"
4. Акция "Подари доброе пожелание
учителю или другу". (Учащиеся
оставляют свои пожелания на заранее
приготовленных "бумажных ладонях",
расположенных на школьном стенде).
5. Дежурство обучающихся по школе.
6. Рейд по проверке состояния дневников
обучающихся.
7. Фестиваль фоторепортажей «Вот так и
живём. Наш класс»
1. Совещание при зам. дир. по ВР
2. Работа Совета профилактики
3. Методическое объединение классных
руководителей и воспитателей

Работа с педагогами

Организация досуга
обучающихся в период осенних
каникул

старшеклассников
В течение месяца

3-4 неделя
В течение месяца
21 декабря
В течение месяца

29.12. - 10.01

Зам. дир. по ВР
Председатель МО
Педагогорганизатор

ЯНВАРЬ
Месячник профориентационной работы «Мир профессий»
Всемирный день «Спасибо» (11 января)
1

Традиционные мероприятия

2

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах

1. Старт Месячника профориентационной
работы «Мир профессий!»
1. День кружка (открытое занятие в
кружке)
2. Посещение музеев, театров, выставок
3. Участие в конкурсах разного уровня

3

Воспитание нравственных

4. Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов
1. Профилактические беседы с

С 11 января

Зам дир. по ВР

По плану рук. кружков,

Рук.кружков

Кл. руководители,
воспитатели
В теч. месяца

Кл. руководители
Воспитатели

По плану библиотекаря

Зав. библиотекой

В теч. месяца

Соц. педагог

4

5

6

7

чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Воспитание
гражданственности,
патриотизма
Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная работа
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма
Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

8

Работа с педагогами

9

Организация досуга учащихся в
период зимних каникул

обучающимися с привлечением
специалистов ПДН, КДН и ЗП, педагогапсихолога

1. Классные часы, посвящённые Дню
воинской славы России — День снятия
блокады города Ленинграда (1944 г.)
2. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ
1. Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями.
2. Профориентационные занятия.
1. .Проведение инструктажа по ТБ
2.
3. Санитарно-просветительная работа
4. День здоровья. Спортивные
развлечения «Быстрее, выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.
1. Заседание Совета старшеклассников
2. Акция, посвящённая Всемирному дню
«Спасибо»
Школьная почта «Отправь
«Спасибо» другу, родителям, учителю»
3. Участие детей в подготовке и
проведении общешкольных и классных
мероприятий
4. Дежурство обучающихся по школе
1. Совещание при зам. дир. по ВР
2. Заседание МО воспитателей

Зам.дир.по ВР
Педагог-психолог

27 января

Кл. руководители
Воспитатели

В течение месяца
В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели

В течение месяца
По плану мед.раб.
По плану ОУ

Кл. руководит
Воспитатели
Мед. персонал
Зам. дир. по ВР

В течение месяца
11 января

Совет
старшеклассников

В течение месяца

В течение месяца
29 декабря -11 января

Зам. дир. по ВР
Руководитель МО
Педагогорганизатор

ФЕВРАЛЬ
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество»
День защитника Отечества (23 февраля)
1

2

3

4

5

Традиционные мероприятия

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах
Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Воспитание
гражданственности,
патриотизма

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная работа

1. Праздник «Широкая Масленица»
2. Старт Месячника гражданскопатриотического воспитания «Моё
Отечество»
3. Концерт «Дню Защитника Отечества»
1. День кружка (открытое занятие в
кружке)
2. Посещение музеев, театров, выставок
3. Участие в конкурсах разного уровня
4. Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов
1. Вечер вопросов и ответов. Встреча
старшеклассников с инспектором ПДН.
2. Заседание Совета профилактики

1. Мероприятия в рамках Месячника
гражданско-патриотического
воспитания «Мое Отечество»
2. Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов
3. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ
1. Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями
2. Профориентационные занятия
3. Литературно-тематический вечер «Есть
такая профессия – Родину защищать»

20 февраля
С 1 февраля

Педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР

___ февраля
По плану рук. Кружков

Педагогорганизатор,
Воспитатель
Рук.кружков

По плану кл. руководит.
В течение месяца
По плану библиотекаря

Кл.руководители
воспитатели
Библиотекарь

В течение месяца

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог

В течение месяца

Зам. дир. по ВР

По плану библиотекаря

Библиотекарь

В течение месяца

Воспитатели

В течение месяца

Кл. руководители

21 февраля

Библиотекарь

6

Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма

7

Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

8

Работа с педагогами

1

Традиционные мероприятия

1.
2.
3.
4.

Спортивный праздник
Проведение инструктажа по ТБ
Санитарно-просветительная работа
День здоровья. Спортивные
развлечения «Быстрее, выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.

Февраль
По плану мед.персонала
По плану ОУ

1. Участие школьников в мероприятиях
В течение месяца
2. Заседание Совета старшеклассников
«Ювента». Итоги Конкурса «Лучший
дежурный класс»
3. Школьные линейки
4. Рейд по проверке внешнего вида
обучающихся
5. Рейд
по
проверке
сохранности
школьных учебников
6. Дежурство обучающихся по школе
7.
1. Совещание при зам. дир. по ВР
В течение месяца
3. Заседание МО воспитателей
МАРТ
Месячник по работе с семьёй «Семья – родина ребёнка»
Международный день борьбы с наркоманией (1 марта)
Всемирный день гражданской обороны (1 марта)
Всемирный день писателя (3 марта)
Международный женский день (8 марта)
Всемирный день поэзии (21 марта)
Всемирный день цветов (21 марта)
День Земли и Международный день леса (21 марта)
Всемирный день борьбы с туберкулёзом (24 марта)
Международный день театра (27 марта)
Неделя детской и юношеской книги (24-31 марта)
1. Праздник «Для милых дам»,
посвящённый Международному
женскому дню
2. Неделя детской книги

6 марта
24-31 марта

Учитель физвоспит
Воспитатели
Мед персонал
Зам.дир. по ВР

Педагогорганизатор,
Совет
старшеклассников

Зам. дир. по ВР
Руководитель МО

Муз.руководитель
Педагогорганизатор
Библиотекарь

2

3

4

5

6

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах

1. Неделя детской и юношеской книги (по
плану школьной библиотеки)
2. День кружка (открытое занятие в
кружке)
3. Посещение театров, музеев города

24-31 марта

Библиотекарь

По плану рук. кружков
В течение месяца

Рук. кружков
Кл. руководители
Воспитатели
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,
профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних
Воспитание
гражданственности,
патриотизма

1. Мероприятия в рамках Месячника по
воспитанию «Семья – родина ребёнка»
2. Заседание Совета профилактики

В течение месяца

1. Воспитательские занятия «Деды и
прадеды», «Родословная моей семьи» и
др.
2. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ

В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная работа
Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма

1. Уборка классных комнат, уход за
комнатными растениями
2. Профориентационные занятия

В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели

1. Воспитательские занятия, посвящённый
Международному дню борьбы с
наркоманией
2. Воспитательские занятия, посвящённые
Всемирному
дню
гражданской
обороны.
3. Практические занятия по эвакуации
обучающихся из здания в случае
чрезвычайной ситуации
4. Единый классный час, посвящённый
Всемирному
дню
борьбы
с
туберкулёзом.
5. Проведение инструктажа по ТБ

По плану кл. руководителей,
воспитателей
1 марта
2 марта

Зам. дир. по ВР
Кл. руководители
Воспитатели

2 марта
23 марта

Зам. дир. по АХЧ
Кл. руководит

В течение месяца

Мед. персонал
Кл. руководит
Воспитатели

7

Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

8

Работа с педагогами

9

Организация досуга учащихся в
период весенних каникул

6. Санитарно-просветительная работа
7. День здоровья. Спортивные
развлечения «Быстрее, выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.
1. Заседание Совета старшеклассников
«Ювента»
2. Участие детей в подготовке и
проведении общешкольных и классных
мероприятий
3. Конкурс «Самый уютный класс»
4. Дежурство обучающихся по школе
1. Совещание при зам. дир. по ВР
2. Работа Совета профилактики
3. МО воспитателей

По плану ОУ

Еженедельно
В течение месяца

В течение месяца
23 марта1 апреля

Мед. персонал
Зам. дир. по

Педагогорганизатор
Совет
старшеклассников

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Руководитель МО
Педагогорганизатор

АПРЕЛЬ

Месячник экологического воспитания «Экологическая суматоха»
Международный день птиц (1 апреля)
Международный день детской книги (2 апреля)
Всемирный день здоровья (7 апреля)
День космонавтики (16 апреля)
Международный день солидарности молодёжи (24 апреля)
1

Традиционные мероприятия

2

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах

1. Концерт «День Земли»
2. Месячника по охране окружающей
среды «Экологическая суматоха»
1. Библиотечные часы, посвящённые
Международному дню детской книги
2. Библиотечные
часы
по
охране
окружающей среды

3

Воспитание нравственных
чувств и этического сознания,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека,

1. Мероприятия в рамках Месячника по
охране
окружающей
среды
«Экологическая суматоха»
2. Фотовыставка
«Весенняя
неделя

22 апреля
С 1 апреля
В течение месяца

Педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР
Библиотекарь

В течение месяца

Зам. дир. по ВР

4 неделя

Педагог-

профилактика безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних

добра», посвящённая Международному
дню солидарности молодёжи
3. Заседание совета профилактики

4

Воспитание
гражданственности,
патриотизма в рамках

5

Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная работа

6

7

Формирование ценностного
отношения к здоровью и ЗОЖ,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма

Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

организатор
В течение месяца

Зам. дир. по ВР

1. Классные часы «Они сражались за
Родину!»
2. Классные часы и групповые занятия,
посвящённые Дню Победы в ВОВ
3. Акция «Дорогому ветерану»
1. Акция «Чистый дом». Экологический
десант по уборке территории
4. Месячник
по
благоустройству
пришкольной территории и в рамках
Проекта «Школа – цветущий сад»

В течение месяца

Соц. педагог
Кл. руководители
Воспитатели

1 апреля

Зам. дир. по ВР

В течение месяца

Кл. руководители
воспитатели

1. Мероприятия в рамках Месячника по
охране окружающей
2. Неделя Иммунизации
Воспит.занятия
«О
пользе
прививок»
Беседы школьного врача с детьми
3. Проведение инструктажа по ТБ
4. Библиотечные часы для учащихся 1-9
классов
5. Санитарно-просветительная работа
5. День
здоровья.
Спортивные
развлечения
«Быстрее,
выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.
1. Заседание Совета старшеклассников
«Ювента»
2. Школьные линейки
3. Участие детей в подготовке и
проведении общешкольных и классных
мероприятий
4. Рейд по проверке сохранности

В течение месяца

Зам. дир по ВР

4 неделя

Мед. персонал
Кл. руководители
Воспитатели

В течение месяца

По плану ОУ

Еженедельно.
В течение месяца

Кл. руководители
Библиотекарь
Мед.персонал
Зам. дир. по ВР

Совет
старшеклассников

школьных учебников
5. Рейд по проверке внешнего вида
обучающихся
6. Дежурство обучающихся по школе
8

1

2

3

4

Работа с педагогами

1. Совещание при зам. дир. по ВР
2. Работа Совета профилактики
3. МО воспитателей

В течение месяца

МАЙ
Месячник героико-патриотического воспитания «Мы этой памяти верны!»
Международный день музеев (18 мая)
Общероссийский день библиотек
Международный день семьи (15 мая)
День Победы (9 мая)
День Солнца (3 мая)
Международный день заповедников (24 мая)
Всемирный день отказа от курения (31 мая)
Традиционные мероприятия
1. Старт Месячника героико4 мая
патриотического воспитания «Мы этой
памяти верны!»
2. Концерт «День Победы»
3. Праздник Последнего звонка
26 мая
Воспитание ценностного
1. Школьная линейка «Итоги конкурса
В течение месяца
отношения к прекрасному,
«Лучший читатель – 2018»,
формирование представлений
посвящённая Общероссийскому дню
об эстетических идеалах
библиотек
Воспитание нравственных
1. Утренник для начальной школы
В течение месяца
чувств и этического сознания,
«Прощание с Азбукой»
уважения к правам, свободам и 2. Подведение итогов конкурса «Стихи о
обязанностям человека,
войне»
профилактика безнадзорности, 3. Итоговое
Заседание
совета
правонарушений и
профилактики
преступлений среди
несовершеннолетних
Воспитание
1. Мероприятия в рамках Месячника
В течение месяца
гражданственности,
героико-патриотического воспитания
патриотизма в рамках
«Мы этой памяти верны»

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Руководитель МО

Зам. дир. по ВР
Педагогорганизатор
Кл. руководители
Библиотекарь
Зам. дир. по ВР
Кл. руководители
Воспитате

Зам. дир. по ВР
Кл. руководители
Воспитатели

5

6

7

Программы «Память»
Воспитание ценностного
отношения к окружающей
среде (экологическое
воспитание), к труду и
профориентационная
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни,
организация безопасной
жизнедеятельности и
профилактика детского
травматизма

Формирование лидерских
качеств и коммуникативных
особенностей учащихся,
развитие детского
соуправления

8

Работа с педагогами

9

Организация досуга учащихся в
период весенних каникул

1. Кл часы и групповые занятия,
посвящённые Дню
Солнца и
Международному дню заповедников
2. Мероприятия
по
благоустройству
школьной территории и в рамках
Проекта «Школа – цветущий сад»
1. Единый кл. час, посвящённый
Всемирному дню отказа от курения
2. Акция «Курить уже не модно, модно –
не курить!»
3. Проведение инструктажа по ТБ
4. Санитарно-просветительная работа
5. День здоровья. Спортивные
развлечения «Быстрее, выше,
сильнее!», беседы, оздоровительные
прогулки.
1. Заседание Совета старшеклассников
«Ювента» Подведение итогов конкурса
«Лучший дежурный класс».
2. Праздник
Последнего
звонка,
подведение итогов работы «Ювента»
за учебный год
3. Участие детей в подготовке и
проведении общешкольных и классных
мероприятий
4. Дежурство учащихся по школе.
1. Совещание при зам. дир. по ВР
2. Работа Совета профилактики
3. МО воспитателей

В течение месяца

Кл. руководители
Воспитатели

30 мая

Кл. руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Воспитатели
Мед.персон
Зам. дир. по ВР

25-30 мая
В теение месяца
По плану ОУ

В течение месяца

Совет
старшеклассников

26 мая
В течение месяца

В течение месяца
27 мая

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог
Председатель МО
Педагогорганизатор

