«Воспитание позитивных качеств личности обучающихся с целью успешной
социализации и адаптации детей с ОВЗ в условия современного общества».
Цель: создание единого воспитательного пространства, обеспечивающего
развитие личности ребенка, его жизненное самоопределение в обществе
формирующего качества гражданина, патриота, повышающего духовнонравственную зрелость, способность личности к созидательному труду.
Задачи:
- совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах;
- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное развитие;
- воспитание патриотов России, граждан правого демократического
государства, уважающих права и свободы личности, толерантности;
- создание условий для самореализации личности;
- формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат;
- развитие эстетической культуры обучающихся через знакомство с историей,
культурой и национальными традициями народов России, воспитание уважения
к истории человечества;
- воспитание сознательного отношения к семейной жизни;
- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
- создание условий для успешного перехода на ФГОС;
- профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
Основные направления, формы и содержание работы с коллективом учащихся
1. Интеллектуально-познавательная деятельность
Задачи воспитания:
- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;
- реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.
№п/п

Формы и содержание деятельности

Ответственные

1

Предметные недели

учителяпредметники

2

Библиотечные часы

библиотекарь

3

Участие в неделе детской книги

библиотекарь,
кл.руководители

Сроки
в
течение
года
в
течение
года
март

4

5

Тематические классные часы познавательной
направленности

кл.руководители

в
течение
года

Организация экскурсий

кл.руководители,
воспитатели,
руководители
кружков

в
течение
года

2. Гражданско-патриотическая деятельность
Задачи гражданского воспитания:
- воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности,
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;
- развитие культуры межнационального общения;
- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
Задачи патриотического воспитания:
- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности
к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России;
- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как
герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества;
- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного
туризма.
№п/п
1
2
3
4
5

Формы и содержание деятельности

Ответственные
Сроки
учитель истории,
Урок России
библиотекарь,
сентябрь
кл. руководители
педагогв течение
Дни воинской славы
организатор
года
День народного единства «Это я, это я, это
педагогноябрь
вся моя страна»
организатор
Месячник патриотического воспитания «Мое кл. руководители,
февраль
Отечество»
воспитатели
Проведение тематических классных часов,
кл. руководители, январь-

бесед, КТД, направленных на изучение
народных традиций, обрядов и праздников

6

7

8

9

Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества

Внутришкольные соревнования «Смелые и
ловкие», посвященные 23 февраля

воспитатели
кл. руководители,
воспитатели,
педагогорганизатор
учитель
физ.культуры,
педагогорганизатор

Неделя памяти «Нам жить и помнить»:
 Операция «Ветеран живет рядом»;
 Операция «С Днем Победы!»
воспитатели,
(поздравление с праздником);
педагог Конкурс рисунков «Этих дней не
организатор,
смолкнет слава»;
кл. руководители
 Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню Победы «К подвигу
героев сердцем прикоснись»
педагогорганизатор,
Оформление стены памяти «Бессмертный
библиотекарь,
полк»
руководитель
кружка,
кл. руководители

февраль

февраль

февраль

май

апрельмай

3. Духовно-нравственная деятельность
Задачи воспитания:
 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;
 развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
 содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и
планов;
 оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных
 расширения сотрудничества между общественными организациями и
институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей.
 приобщение детей к культурному наследию, создание равных для всех детей
возможностей доступа к культурным ценностям;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.

№п/
п

Формы и содержание деятельности

1

День пожилых людей

2

Изготовление открыток педагогам ко дню
учителя «Примите наши поздравления»

3

День толерантности «Толерантин ли ты?»

4

День матери

5

Всемирный день поэзии. Литературная
гостиная

6

Проведение классных часов, бесед,
диспутов, КТД духовно-нравственного
содержания

Ответственные
кл. руководители,
воспитатели
руководители
кружков,
воспитатели
воспитатели,
кл. руководители,
соц. педагог
педагогорганизатор
кл. руководители,
воспитатели
библиотекарь
кл. руководители,
воспитатели
кл.руководители,
воспитатели

Сроки
октябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь

март
в течение
года

руководитель
кружка,
по
7
Масленница. Народные традиции
волонтеры,
календарю
воспитатели,
кл. руководители
руководитель
кружка
8
«Международный день театра
март
воспитатели,
кл. руководители
классные
9
Операция «Ветеран живет рядом»;
руководители,
май
воспитатели
воспитатели,
Операция «С Днем Победы!» (поздравление
10
классные
май
с праздником);
руководители
День славянской письменности и культуры.
учителя русского
11
май
День Крещения Руси
языка
4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Задачи:
- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным
видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей;

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.
№п/п
1

2

3

4

Формы и содержание деятельности
Ответственные
Сроки
Операция «Уют»: благоустройство и
кл.руководители,
презентация классных, игровых комнат и
сентябрь
воспитатели
спален.
«Украсим любимую школу» озеленение
классных и игровых комнат, коридоров школы кл.руководители,
сентябрь
и интерната, благоустройство пришкольной
воспитатели
территории
кл.руководители, сентябрь
Трудовой экологический десант «Мой
воспитатели,
октябрь
школьный двор самый чистый и уютный»
учителя с/х труда ноябрь
кл.руководители,
Месячник профориентационной работы «Мир
воспитатели,
январь
профессий»

5

Классные часы «Мир профессий»

классные
руководители

январь

6

Выпуск информационной газеты «Куда пойти
учиться?»

соц. педагоги

январь

7

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»

8

Проведение тестирования, анкетирования
учащихся с целью определения
профессиональных предпочтений

9

Операция «Чистый двор»

руководители
кружков
соц. педагог,
психолог,
кл. руководители

январь
январь

кл.руководители,
воспитатели

в
течение
года

учителя
трудового
обучения

сентябрь
май

10

Озеленение участка вокруг школы

11

Труд по самообслуживанию: дежурство по
классу, по школе, уборка классных, игровых
комнат, спален, ремонт книг в библиотеке,
благоустройство пришкольной территории

кл.руководители,
воспитатели,
библиотекарь

в
течение
года

Изготовление поделок, сувениров, подарков к
праздникам, выставкам

кл.руководители
воспитатели,
руководители
кружков

в
течение
года

12

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
Задачи воспитания:

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания;
- создание для детей условий для регулярных занятий физической культурой и
спортом, развивающего отдыха и оздоровления;
- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики
асоциального поведения;
- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и
привлечение к участию в них детей.
№п/п

Формы и содержание деятельности

1

Соревнования по мини-футболу

2

Участие в краевых спартакиадах

3

День здоровья

4

Внутришкольные соревнования по ОФП и
пионерболу

5

Конкурс рисунков «Модно быть здоровым!»

6

Беседа о правилах личной гигиены
Месячник Здоровья. Мероприятия
посвященные Всемирному дню здоровья
Беседа «Здоровое питание – отличное
настроение»
Беседа «Чистота – залог здоровья»

7
8
9
10

11
12

Ответственные
Сроки
учитель физ.
культуры,
октябрь
инструктор по
физвоспитанию
учитель
сентябрь
физической
октябрь
культуры
учитель
физ.культуры,
1 раз в
инструктор по
месяц
физвоспитанию
учитель
физ.культуры,
ноябрь
инструктор по
физвоспитанию
кл.руководители,
ноябрь
воспитатели
мед. работники
март
ноябрь,
зам.дир.по ВР
апрель
мед. работники

март

мед. работники

апрель
в
течение
года
в
течение
года
в
течение

Беседа по профилактике алкоголизма, курения
и наркомании

соц. педагоги
мед. работники

Проведение тематических классных часов,
КТД, бесед по пропаганде здорового образа
жизни
Оформление стенда с грамотами, стенда
«Лучшие спортсмены школы»

классные
руководители,
воспитатели
учитель
физ.культуры,

инструктор по
года
физвоспитанию
учитель
в
физ. культуры,
13 Работа спортивных кружков
течение
инструктор по
года
физвоспитанию
соц. педагог,
в
Просмотр фильмов о вреде наркотиков,
классные
14
течение
алкоголя, курения
руководители,
года
воспитатели
учитель
в
Участие во внутришкольных, городских и
физ. культуры,
15
течение
краевых спортивных соревнованиях
инструктор по
года
физвоспитанию
6. Экологическая и природоохранная деятельность
Задачи воспитания:
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Ответственные
Сроки
«Украсим любимую школу» - озеленение
классных и игровых комнат, коридоров
кл. руководители,
1
сентябрь
школы и интерната, благоустройство
воспитатели
пришкольной территории
кл. руководители,
в
Трудовой экологический десант «Мой
2
воспитатели,
течение
школьный двор самый чистый и уютный»
учитель с/х труда
года
в
кл. руководители,
3
Операция «Чистый двор»
течение
воспитатели
года
Операции «Забота»» (изготовление
учителя
ноябрь
4
кормушек и скворечников для птиц)
технологии
март
зам.дир.по ВР
Экологический фестиваль «Бережем
5
педагогянварь
планету»
организатор
воспитатели,
Конкурс экологических рисунков «Природа
руководители
6
апрель
глазами детей»
кружков,
кл. руководители
кл. руководители,
7
Акция «Чистый двор»
апрель
воспитатели
учителя трудового сентябрь,
8
Озеленение участка вокруг школы
обучения
май
9
Операция «Школьный двор»
кл. руководители,
май

воспитатели
7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность
Задачи воспитания:
 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей
поведения, развитие творческих способностей;
 формирование потребности в общении, творческой деятельности и
самоорганизации;
 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных,
народных традиций;
 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры
чувств;
 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.
№п/п

Формы и содержание деятельности

1

День знаний. «И снова звонок нас зовет на
урок!» - праздник первого звонка,
торжественная линейка

2

Неделя самоопределения «Дело по душе» запись в детские кружки по интересам

3

Праздничный концерт ко Дню учителя

4

Конкурс поделок из овощей и фруктов
«Краски осени»

5

Осенний бал

6

Праздник, посвященный Дню Матери

7

День рождение Деда Мороза

8

Проведение книжных выставок, творческих
конкурсов на базе школьной библиотеки

9

Мастерская Деда Мороза

Ответственные
Сроки
педагогорганизатор,
муз
сентябрь
руководитель,
кл.руководители,
воспитатели
руководители
кружков,
сентябрь
воспитатели,
кл. руководители
педагогоктябрь
организатор
учителя с/х
труда,
кл.руководители,
октябрь
воспитатели,
педагогорганизатор
педагогорганизатор,
ноябрь
кл.руководители,
воспитатели
педагогорганизатор, муз ноябрь
руководитель
библиотекарь
ноябрь
в
библиотекарь
течение
года
руководители
декабрь

10

Конкурс новогодних газет «Новый год
настает»

11

Новогодние праздники

12

Конкурс стихов и рисунков, посвященных
Рождеству

13

Конкурс художественного творчества «Алло,
мы ищем таланты!»

14

Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества

15

Конкурс праздничных открыток ко Дню
Защитника Отечества

16

Школьный конкурс инсценированной военной
песни

17

Фольклорный праздник «Масленица»

18

Празднование 8 марта:
-Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта
-Конкурс детского рисунка
-Выпуск праздничной газеты

кружков,
воспитатели,
кл. руководители
руководители
кружков,
воспитатели,
кл. руководители
педагогорганизатор, муз
руководитель
руководители
кружков,
воспитатели,
кл. руководители
педагогорганизатор, муз
руководитель,
руководители
кружков,
воспитатели,
кл. руководители
педагогорганизатор, муз
руководитель
руководители
кружков,
воспитатели,
кл. руководители
педагогорганизатор, муз
руководитель,
руководители
кружков,
воспитатели,
классные
руководители
педагогорганизатор, муз
руководитель
педагогорганизатор, муз
руководитель,
руководители
кружков,
воспитатели,
кл. руководители

Декабрь

декабрь

январь

январь

февраль

февраль

февраль

февраль

март

19

- День смеха

20

- Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет
слава»;
- Праздничный концерт «К подвигу героев
сердцем прикоснись»

21

Праздник «Последний звонок»

22

Праздник «Прощание с Букварем»

23

Участие в празднике, посвященном
Международному Дню Защиты детей

24

Выпускной бал

25

Участие в городских, краевых выставках,
конкурсах, соревнованиях

педагогорганизатор, муз.
руководитель,
руководители
кружков,
воспитатели,
кл.руководители
педагогорганизатор,
муз
руководитель,
руководители
кружков,
воспитатели,
кл. руководители
педагогорганизатор,
муз
руководитель
учитель 1 класса
педагогорганизатор,
учителя и
воспитатели
педагогорганизатор, муз
руководитель
руководители
кружков

апрель

май

май
май
июнь

июнь
в
течение
года

кл.руководители,
Тематические классные часы, КТД, беседы по
воспитатели,
в
26 изучению национальных традиций, обрядов,
педагогтечение
ремесел, праздников
организатор,
года
библиотекарь
8. Безопасность жизнедеятельности
Задачи воспитания:
 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через
различные формы воспитательной деятельности;
 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности
жизнедеятельности;
 обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в
чрезвычайных ситуациях;
 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения
правил дорожного движения.

№п/п

1

2

3

4

5

1

Формы и содержание деятельности
Ответственные
Антитеррористическая безопасность
Месячник антитеррористической
инструктор по
безопасности «Безопасность
труду
жизнедеятельности»
Беседы на темы, раскрывающие сущность
терроризма, экстремизма, методы организации
и проведения ими своих замыслов и акций
 «Правила нашей безопасности»;
 «Терроризм – угроза обществу»;
соц. педагоги,
кл.руководители,
 «Телефонный терроризм и его
воспитатели
опасность»;
 «Уголовная ответственность за
терроризм»;
 «Международный терроризм –
глобальная проблема человечества».
Учебно-тренировочные занятия по отработке
инструктор по
эвакуации в случае возникновения
труду
чрезвычайной ситуации
инструктор по
Оформление информационных стендов о
труду,
действиях в случае угрозы теракта
кл.руководители,
воспитатели
Тематические классные часы и часы развития
по охране жизни и здоровья учащихся
Пожарная безопасность
Месячник противопожарной безопасности
«Безопасность жизнедеятельности»

2

Встречи с работниками ОГПН, МЧС

3

Кл.часы на темы:
 «Запомнить нужно твердо нам – пожар
не возникает сам!»;
 «Пожары – большая беда для человека»;
 «Детские шалости с огнем и их
последствия»;
 «Причины пожаров»;
 «Меры пожарной безопасности»;
 «Огонь и человек»;
 «Пожары и взрывы»;
 «Первичные средства пожаротушения и

кл.руководители,
воспитатели
инструктор по
труду
инструктор по
труду, соц.
педагоги

кл.руководители,
воспитатели

Сроки

октябрь

в
течение
года

октябрь
в
течение
года
в
течение
года
октябрь
октябрь

в
течение
года

4

5

6

1

их применение»;
 «Характеристика пожара как опасного
фактора окружающей среды»;
 «Поведение и действия учащихся в
случае возникновения пожара в школе»;
- «Как действовать при возникновении
пожара дома».
Практическое занятие: «Оказание первой
мед.работник
доврачебной помощи пострадавшим при
инструктор по
апрель
пожаре»
труду
Классные часы, направленные на
профилактику лесных пожаров:
 «Лес – наше богатство»;
 «Причины лесных пожаров»;
 «Какая опасность подстерегает нас на
в
кл.руководители,
отдыхе»;
течение
воспитатели
года
 «Ваши действия при пожаре в лесу»;
 «Экологические последствия лесных
пожаров»;
 «О правилах противопожарного
поведения в туристическом походе».
Участие в городских и краевых конкурсах
в
руководители
рисунков и поделок по противопожарной
течение
кружков
тематике
года
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Месячник профилактики детского дорожнокл.руководители,
транспортного травматизма «Безопасная
сентябрь
воспитатели
дорога»

2

Встречи с работниками ГИБДД

3

Тематические классные часы:
 «Дорога в школу»;
 «Знай правила движения, как таблицу
умножения»;
 «Это должен знать каждый. Правила
перехода улиц и дорог».
Воспитательские занятия:
 «Мы - пассажиры»;
 «Причины несчастных случаев и аварий
на дорогах»;
 «Правила движения пешеходов»;
 «Правила безопасности поведения»;
 «Ответственность за нарушения правил
дорожного движения».

соц. педагоги

сентябрь

кл.руководители,
в
течение
года
воспитатели

4

Конкурс рисунков «Мой друг светофор»

руководители
кружков

сентябрь

5

Практическое занятие «Оказание первой
доврачебной помощи при ДТП»

мед. работник

ноябрь

6

Игра-викторина по правилам дорожного
движения

библиотекарь,
педагогорганизатор

октябрь

инструктор по
труду

в
течение
года

мед. работник

май

7
8

Оформление школьного уголка по правилам
дорожного движения и профилактике
дорожно-транспортных происшествий
Беседы по профилактике травматизма в
летний период времени

9. Организация работы органов ученического самоуправления
Задачи воспитания:
 содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности
учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование
управленческих умений и навыков;
 формирование активной жизненной позиции;
 укрепление школьных традиций.
№п/п
1
2
3

1
2
3
4

1
2

Формы и содержание деятельности
Ответственные
Сроки
Организационная деятельность
кл.руководители,
Выборы активов классов, групп
сентябрь
воспитатели
Планирование работы детской
руководители
сентябрь
организации, распределение обязанностей
м/о
руководители
Проведение заседаний совета детской
в течение
м/о, психолог,
организации
года
соц. педагог
Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности
Организация и проведение КТД,
педагогв течение
общешкольных праздников, вечеров
организатор
года
Организация трудовой деятельности и
кл.руководители, в течение
деятельности по самообслуживанию
воспитатели
года
Организация и проведение спортивноучитель
в течение
оздоровительных мероприятий
физ. культуры
года
Организация шефской помощи ветеранам
кл.руководители, в течение
труда и младшим школьникам
воспитатели
года
Деятельность школьного совета
Выпуск школьных настенных
педагогв течение
тематических газет
организатор
года
Подведение итогов соревнования классов,
психолог,
1 раз в
групп
соц. педагог
четверть

Воспитание семейных ценностей
Задачи:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи,
о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений;
- оказание квалифицированной помощи родителям обучающихся;
- расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в
совместную, социально значимую деятельность;
- активизация совместной деятельности школы, родителей, общественности по
духовно-нравственному воспитанию, формированию здорового образа жизни
обучающихся;
- решение в союзе с семьей и органами правопорядка проблем безнадзорности,
профилактика преступности, девиантного поведения обучающихся;
- изучение потребностей семей в образовательных услугах; обеспечение
обучающихся занятиями по интересам.
Формы взаимодействия семьи и школы
№
Направление работы и
Срок
Ответственные
п/п
содержание деятельности
I. Психолого-педагогическое просвещение,
повышение педагогической культуры родителей
Общешкольные родительские
сентябрь, май
администрация,
собрания
классные
1
 «Взрослые и дети –
руководители,
дружная семья!»
соц. педагоги,
(роль семьи и школы
педагог - психолог
в воспитании
личностных качеств
ребенка)
 «Наше будущее в
наших руках»
(жизненное
самоопределение
воспитанников)
2 Родительские собрания в
в течение года
классные
1-9 классах по вопросам
по плану
руководители
обучения и воспитания
кл. руководителей
обучающихся
3 Выставки литературы для
соц. педагоги,
родителей о воспитании детей
в течение года
педагог- психолог
библиотекарь
4 Индивидуальные
по запросам
консультации
кл.руководителей,
школьные
(психологические,
родителей,
специалисты

педагогические, медицинские)
5

«Горячая линия»

воспитателей в
течение года
в течение года

Проведение родительских
собраний, лекториев «Права и
в течение года
обязанности детей и родителей
в детско-родительских
взаимоотношениях в семье»
7 Проведение консультации для в течение учебного
опекунов и попечителей
года
«Права и обязанности детей и
лиц, заменяющих родителей
(опекуны и попечители)».
8 Оформление рубрики на
в течение года
информационном стенде
«Секреты воспитания»
9 Консультации
 «Трудности
сентябрь
адаптации ребенка к
обучению в 5
классе»
 «Ваш ребёнок –
ноябрь
первоклассник».
Советы родителям
 «Я – успешен!
январь
Самостоятельность фактор успешного
развития ребенка и
его социализации»
 «Подготовка к
март
экзаменам. Как
противостоять
стрессу»
10 Тематические собрания в
классах
в течение года по
 «Уроки безопасности для
плану
детей»
кл. руководителей
 «Возрастные
особенности детей»
 «Мир увлечений»
 «Гармония общения –
6

администрация,
классные
руководители,
воспитатели,
школьные
специалисты
кл. руководители
соц. педагоги,
педагог-психолог
соц. педагоги,
педагог-психолог

руководитель м/о
кл. руководителей

кл. руководители,
воспитатели,
педагог-психолог,
соц. педагоги,
мед. служба

кл. руководители

1

2

3

4

залог психического
здоровья ребёнка»
II. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми.
Организация участия
родителей
- во внеурочной деятельности
в течение года
кл. руководители
класса
по плану
воспитательной
работы
кл. руководителей
- в подготовке и проведении
в течение года
педагогКТД, праздников и т.д.
по плану
организатор,
воспитательной
кл. руководители
работы
- в спортивных соревнованиях
в течение года по
учитель
плану работы
физкультуры,
школы
инструктор по
физвоспитанию
- в совместных программах
в течение года
руководители
детских творческих
по плану кружков
кружков
объединений дополнительного
образования
III. Корректировка взаимоотношений в семьях обучающихся
Оказание родителям
администрация,
психолого-педагогической
кл. руководители,
помощи:
в течение
педагог-психолог,
года
соц. педагоги,
- в организации семейного
мед. работники
воспитания детей
- в профилактике вредных
привычек
- в решении трудных проблем
семейного воспитания
Обследование условий жизни
соц. педагоги
детей в неблагополучных
классные
в течение года
семьях
руководители,
педагог-психолог
Выявление фактов жестокого
обращения с детьми и
соц. педагоги,
подростками и передача в
кл. руководители ,
органы системы профилактики
в течение года
педагог-психолог
оперативной информации о
фактах жестокого обращения с
детьми
Выявление
кл. руководители,
несовершеннолетних, не
в течение года
соц. педагоги
приступивших к обучению,

1

2

1

2
3

4
5

1
2

3

4

уклоняющихся от обучения, а
также родителей, их законных
представителей, не
исполняющих обязанности по
обучению и воспитанию детей
IV. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного
образования школы
Расширение сети
сентябрь, октябрь
заместитель
дополнительного образования
директора по ВР
для детей
Проведение открытых занятий
по графику в
руководители
для родителей, отчетных
течение года
кружков
мероприятий
V. Организация диагностической работы по изучению семей
несовершеннолетних
Работа над банком данных
сентябрь
кл. руководители,
родительских ресурсов
соц. педагоги
Проективный рисунок «Дом, в
октябрь
педагог – психолог
котором я живу» (1-4кл.)
Диагностика по изучению
взаимоотношений семья –
ноябрь
педагог – психолог
ребенок, семья-школа «Я и моя
семья»
/5-7 кл./
Опрос «Семейное интервью»
декабрь
кл.руководители,
/5-11 кл./
педагог – психолог
Анкетирование родителей
февраль
педагог – психолог
«Изучение компетентности в
поведении и общении ребенка»
VI. Методическая работа
Социально-педагогический
сентябрь
соц. педагоги,
паспорт класса и школы
кл. руководители
Консультация для классных
руководителей и воспитателей
ноябрь
руководители м/о
по проведению родительских
кл. руководителей и
собраний «Я провожу
воспитателей
родительское собрание»
Психолого – педагогический
ноябрь
педагог - психолог
семинар
«Обеспечение
психологического комфорта
как условие развития личности
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
ребенка»
Оформление материалов
в течение года
руководитель м/о

5

6

методической папки для
классных руководителей и
воспитателей «Взаимодействие
семьи и школы»
Составление и оформление
памяток:
- «Как повысить учебную
мотивацию ребенка»; «Мой
ребенок – первоклассник»
- «Особенности детей с
ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Пример родителей в
воспитании детей»;
«Девиантная личность – кто
она?
- «Я – хороший!»
Проект
«Семья – начало всех начал».
Оформление тематической
выставки «Мой опыт работы с
родителями» классных
руководителей и воспитателей

кл. руководителей

1 четверть

педагог-психолог,
соц. педагоги

2 четверть
3 четверть

4 четверть
май

администрация,
кл.руководители,
воспитатели

10. Сотрудничество субъектов системы воспитания

Задача: формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные
возможности школы-интерната и других организаций города, края.
Культурных: КДЦ «Родина», КДЦ им. Горького, КДЦ «Шерстяник»,
городская библиотека
Спортивных: МБУ ДОД «Ледовый дворец «Олимпийский», МБУ ДОД
«Рекорд»
Экскурсионно-туристических: МБУ ДОД «Дворец детского творчества»,
историко-краеведческий музей
Благотворительных: «Первое городское благотворительное общество»,
благотворительный фонд «Моя прелесть»
Информационных: телерадиокомпания «Телетекст», информационный отдел
администрации г. Невинномысска, газета «Невинномысский рабочий,

Календарно-тематический план
воспитательной работы
на 2018-2019 учебный год

Сентябрь
Виды деятельности
Гражданскопатриотическая
деятельность

Духовно-нравственная
деятельность
Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение
Физическое воспитание
и
формирование
культуры здоровья

Проводимые мероприятия
Общешкольный «Урок России»
День солидарности в борьбе с терроризмом –
проведение общешкольной линейки «Памяти Беслана»
Выборы активов классов
Единый День профилактики правонарушений
День правовой помощи
Классные часы и часы развития «Символы России»,
«Мой любимый город», «Что такое хорошо и что такое
плохо»
День финансовой грамотности
Интегрированное занятие по финансовой грамотности в
3 группе
Участие в соревнованиях «Невинномысска миля»
Участие в краевой спартакиаде среди школ-интернатов
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Благоустройство территории школы. Ухаживание за
деревьями, кустарниками, цветами

Дата проведения
03.09
03.09

25.09
28.09
в течение месяца

28.09
26.09
22.09
28.09

Экологическая
и
природоохранная
деятельность
Культурно-досуговая и «И снова звонок нас зовет на урок»
художественно«Дело по душе». Выбор кружков и секций
эстетическая
Экскурсия в школьную библиотеку для 1 класса
деятельность

в течение месяца

Безопасность
жизнедеятельности

в течение месяца

Месячник профилактики ДДТТ «Внимание - дети»

01.09
в течение месяца
07.09

Ответственные
Гриднева Л.А.,
Ермолаева М.К.
кл. руководители,
воспитатели
Морозова В.В.
Калошина Н.А.
кл. руководители,
воспитатели
кл. руководители,
Калошина Н.А.
Уткина Т.А.
учитель
по
физкультуре
кл. руководители,
воспитатели,
Гриднева Л.А.
Капова М.В.
Кушвид
Л.А.
Селиванова Е.И.
Ермолаева М.К.
Воспитатели,
кл. руководители
кл. руководители,
воспитатели
Морозова В.В.

Октябрь
Виды деятельности
Гражданскопатриотическая
деятельность
Духовно-нравственная
деятельность
Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение
Физическое воспитание
и
формирование
культуры здоровья

Проводимые мероприятия
К 100-летию комсомола «День комсомола»

Дата проведения
26.10

Ответственные
Ермолаева М.К.

«День пожилых людей». Классные часы «Будьте
добрыми и человечными»
Трудовые десанты на территории школы-интерната
Бумажный бум «Саженцы в обмен на вторсырье» (сбор
макулатуры)
Внутришкольные соревнования по мини - футболу
Участие в краевой Спартакиаде среди школ-интернатов

01.10

кл. руководители,
воспитатели
кл. руководители,
воспитатели

в течение месяца

16.10-19.10
20.10

Лычкин В.С.

Экологическая
и Благоустройство территории школы. Ухаживание за
природоохранная
деревьями, кустарниками, цветами
деятельность
«Вместе ярче!» - урок экологии и энергосбережения
Культурно-досуговая и Праздничный концерт ко дню Учителя
художественноэстетическая
Выпуск газеты ко дню Учителя
деятельность
«Краски осени» - конкурс поделок из овощей и фруктов

в течение месяца

Безопасность
жизнедеятельности

04.10
в течение месяца

кл. руководители,
воспитатели
Капова М.В.
Капова М.В.
Кушвид
Л.А.
Селиванова Е.И.,
Земскова Е.К.,
воспитатели,
кл. руководители
Савельев В.В.

День гражданской обороны
проведение учений

16.10
05.10
05.10
26.10

Ноябрь
Направления
воспитательной работы

Гражданскопатриотическая
деятельность

Духовно-нравственная
деятельность

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение
Физическое
воспитание
и
формирование
культуры здоровья
Экологическая
природоохранная
деятельность

Проводимые мероприятия

Дата проведения

День народного единства – «Это я, это я , это вся моя страна!»
- общешкольная линейка
«День правовой помощи детям»
Неделя правового воспитания
Конкурсы, викторины, беседы по правовому воспитанию
Конкурс рисунков «Мир глазами детей»
День толерантности – «Толерантен ли ты?»
День матери

07.11

«Все работы хороши!» - классные часы

в течение месяца

20.11
3 неделя месяца

16.11
23.11

Проведение месячника «Здоровое поколение»
в течение месяца
Международный день отказа от курения
15.11
Конкурс рисунков «Модно быть здоровым»
15.11
Проведение бесед и лекций фельдшера о здоровом образе в течение месяца
жизни
Внутришкольные соревнования по ОФП и пионерболу
и Экскурсии в осенний лес
в течение месяца
Операция «Забота» - изготовление кормушек

Культурно-досуговая и
художественноэстетическая
деятельность
Безопасность
жизнедеятельности

Осенний бал
День рождения Деда Мороза
110 лет Носову

08.11
18.11
23.11

Кл. часы по темам: «Угроза терроризма», «Безопасный В течение месяца
интернет»

Ответственные

Ермолаева М.К.
Гриднева Л.А.
Калошина Н.А.
кл.
руководители
воспитатели
Земскова Е.К.
Димитренко И.К.
Капова М.В.
кл.
руководители
воспитатели
кл.
руководители
воспитатели
Морозова В.В.
кл.
руководители,
воспитатели
Приходько Т. В.
Лычкин В.С.
кл.
руководители,
воспитатели,
руководители
кружков и учителя
трудов
Капова М.В.
Ермолаева М.К.
Ермолаева М.К.
кл. руководители
Савельев В.В.

Декабрь
Направления
воспитательной работы

Проводимые мероприятия

Гражданскопатриотическая
деятельность
Духовнонравственная
деятельность

Единый классный час, посвященный Дню Конституции 10.12-12.12
«Главная книга страны»
День инвалида
День неизвестного солдата
Уроки мужества

Трудовое воспитание «Мастерская Деда Мороза». Выставка газет «Новый год
и профессиональное настает»
самоопределение
Конкурс новогодних игрушек. История новогодней
игрушки
Физическое
Внутришкольные соревнования по настольному теннису
воспитание
и Всемирный день борьбы со СПИДом.
формирование
Месячник по профилактике вредных привычек
культуры здоровья
Участие в акции «Не сломай свою судьбу» профилактика наркомании
Экологическая
и Выставка зимней аранжировки «Рождественская сказка»
природоохранная
(СЮН)
деятельность
Культурно-досуговая Новогоднее театрализованное представление у елки
и
художественноэстетическая
деятельность
Безопасность
Беседы на тему: «Опасная пиротехника»
жизнедеятельности

Дата проведения

03.12
04.12
04.12
в течение месяца

в течение месяца
01.12

Ответственные

Ермолаева М.К.
Гриднева Л.А.
кл. руководители
Капова М.В.
Ермолаева М.К.
кл. руководители,
воспитатели
кл. руководители,
воспитатели,
учителя
доп.
образования
Лычкин В.С.
Приходько Т.В.
Морозова В.В.
Калошина Н.А.

в течение месяца

Гриднева
Л.А.
Ермолаева М.К.

27.12
28.12
29.12

Капова М.В.
Кушвид
Л.А.
Селиванова Е.И.

по
графику Савельев В.В.
классных часов

Январь
Направления
воспитательной работы

Проводимые мероприятия

Гражданскопатриотическая
деятельность

Экскурсия в музей ко дню освобождения города
21.01
Международный день памяти Холокоста. День полного 27.01
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады –
беседа библиотекаря

Духовнонравственная
деятельность

«Юные леди»
«О ценностях, истинных и мнимых»
Уроки Дружбы
Конкурс стихов и рисунков, посвященных Рождеству
Рождественские праздники - посиделки

Трудовое воспитание
и профессиональное
самоопределение
Физическое
воспитание
и
формирование
культуры здоровья
Экологическая
и
природоохранная
деятельность

Профориентационные уроки 8-9 классов «Продавец или в течение месяца
покупатель?»

Культурно-досуговая
и
художественноэстетическая
деятельность
Безопасность
жизнедеятельности

Подготовка к конкурсу художественного творчества
«Алло, мы ищем таланты»
в течение месяца
Городской конкурс «Этот удивительный мир»

Внутришкольные соревнования по баскетболу

Дата проведения

в течение месяца

в течение месяца

Городской конкурс экологических листовок и конкурс в течение месяца
детского рисунка «Зеленый мир-2018»
Экологический фестиваль «Бережем планету»

Выпуск тематического информационного стенда
«Я уколов не боюсь»

в течение месяца

Ответственные

Ермолаева М.К.
Чаленко Д.Н.
кл. руководители,
воспитатели,
руководители
кружков
Приходько Т.В.
кл. руководители,
воспитатели
Капова М.В.
Ермолаева М.К.
Слинькова Н.А.
Калошина Н.А.
кл. руководители,
воспитатели
Лычкин В.С.

Ермолаева Н. П.
Гриднева Л. А.
Капова М.В.
кл. руководители
кл. руководители,
воспитатели,
руководители
кружков
мед. работники

Февраль
Направления
воспитательной работы

Проводимые мероприятия

Гражданскопатриотическая
деятельность

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы «Мы в течение месяца
– патриоты России»
Кл. часы по теме: «Патриоты России»
01.02-28.02
Школьный конкурс инсценированной военной песни
27.02

Духовнонравственная
деятельность

Дата проведения

Международный день русского языка

21.02

День памяти А.С. Пушкина. Конкурс чтецов
125 лет Бианки. Экскурсия в библиотеке
Трудовое воспитание Операция «Чистый двор»
и профессиональное Изготовление открыток к 23 февраля
самоопределение
Выставка рисунков «Мощь и сила армии родной»
Физическое
воспитание
и
формирование
культуры здоровья
Экологическая
и
природоохранная
деятельность
Культурно-досуговая
и
художественноэстетическая
деятельность

Безопасность
жизнедеятельности

10.02
11.02
в течение месяца

Внутришкольные соревнования «Смелые и ловкие», 24.02-28.02
посвященные Дню защитника Отечества
Общешкольный
природу!»

биологический

урок

«Берегите 05.02

Праздничный концерт ко дню Защитника Отечества
Городская выставка декоративно
творчества «Этот удивительный мир»

–

22.02

прикладного

Кл.ч. «Опасности в моей жизни», «Охрана жизни и В течение месяца
здоровья», «Береги здоровье смолоду»

Ответственные

кл. руководители
Капова М.В.
Ермолаева М.К.
учителя русского
языка
Ермолаева М.К.
кл. руководители,
воспитатели,
руководители
кружков
Лычкин В.С.

учитель биологии
Капова М.В.
кл. руководители
воспитатели
Ермолаева С. К.
Гриднева Л. А.
руководители
кружков
кл. руководители
воспитатели

Март
Направления
Гражданскопатриотическая
деятельность
Духовно-нравственная
деятельность

Проводимые мероприятия
День воссоединения Крыма с Россией

Дата проведения
18.03

Масленица». Народные традиции

по календарю

85 лет Гагарину
Всемирный день поэзии. Литературная гостиная
Всероссийская неделя детской и юношеской книги,
20 летний юбилей
Международный день театра

09.03
21.03
25.03-30.03
27.03

Трудовое воспитание и Классные часы «Человек и профессия»
профессиональное
Встречи учащихся с представителями профессиональных
самоопределение
заведений
Анкетирование с целью определения профессиональных
предпочтений
Оформление стенда «Куда пойти учиться?»
Физическое воспитание Внутришкольные соревнования «Красота и грация»
и
формирование Внутришкольные соревнования по волейболу
культуры здоровья
«Личная гигиена»
«Здоровое питание – отличное настроение»
Международный день борьбы с наркоманией

Экологическая
природоохранная
деятельность
Культурно-досуговая
художественноэстетическая
деятельность
Безопасность
жизнедеятельности

Слинькова Н.А.

В течение месяца

кл. руководители
Калошина Н.А.
Герасимова А.Г.

05.03

Лычкин В.С.

в течение месяца

Мед.сестры
Шумейко В.В.
Морозова В.В.
Мед.сестры
Калошина Н.А.
Уткина Т.А.
кл. руковод.
Воспитатели

01.03

Уроки финансовой грамотности. Всемирный день защиты прав 15.03
потребителей
и Операция «Уют», «Посади дерево»
в течение месяца
и Праздничный концерт к Международному женскому дню
07.03
Краевой фестиваль художественного творчества «Созвездие»,
фестиваль творчества среди детей-инвалидов (видеосъемка)
Викторина «Предупрежден – значит вооружен»

Ответственные
Ермолаева М.К.
кл.
руководители,
воспитатели
Слинькова Н.А.
Волонтеры
Ермолаева М.К.

14.03-18.03

Капова М.В.
Гриднева Л.А.
Ермолаева М. К.
руководители
кружков
соц. педагоги
кл. руководители
воспитатели

Апрель
Направления
воспитательной работы

Проводимые мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Гражданскопатриотическая
деятельность

Старт акции «Память сердца – от поколения к поколению»

01.04

Капова М.В.
Кл. руководители
Ермолаева М.К.

Духовно-нравственная
деятельность

Шефская помощь ветеранам войны

День космонавтики. Гагаринский урок «Он сказал поехали, он
взмахнул рукой»
12.04

Трудовое воспитание и Уроки финансовой грамотности
профессиональное
Весенние субботники. Посадка деревьев
самоопределение
Физическое
воспитание
формирование
культуры здоровья
Экологическая
природоохранная
деятельность

в течение месяца

классные
руководители

11.04
в течение месяца

Калошина Н.А.
учителя технологии
кл.
руководители,
воспитатели
Лычкин В.С.
Долгушин И.М.
кл.
руководители,
воспитатели
соц. педагоги

Месячник здоровья. Мероприятия посвященные Всемирному 01.04-30.04
и дню Здоровья
Всемирный День Здоровья. Единый классный час «Я 07.04
выбираю здоровье!»
Внутришкольные соревнования по мини-футболу
Конкурс рисунков и плакатов «Дети против жестокости»
последняя неделя
и Конкурс рисунков, посвященный Дням защиты от
экологической опасности «Природа глазами детей»

Культурно-досуговая и День Смеха
художественноФестиваль художественного творчества «Созвездие»
эстетическая
деятельность

01.04
26.04

Безопасность
жизнедеятельности

Кл.ч. «Профилактика пожаров»

в течение месяца

Ермолаева С. К.
Гриднева Л. А.
кл.
руководители,
воспитатели
Капова М.В.
Селиванова Е.И.
Кушвид Л.А.
Ермолаева М.К.
Гриднева Л.А.
кл. руководители

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

30.04

Савельев В.В.

Май
Направления
воспитательной работы

Проводимые мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Гражданскопатриотическая
деятельность

Оформление Стены Памяти «Бессмертный полк»
Единый классный час «Память сердца – от поколения к
поколению»

01.05 – 09.05
09.05

Капова М.В.
Чаленко Д.Н.
кл. руководители
воспитатели
кл. руководители
воспитатели
соц. педагоги
учителя русского
языка
кл. руководители
воспитатели

Духовнонравственная
деятельность

Праздник труда
01.05
Операция «Ветеран живет рядом»
03-08.05
Международный день детского телефона доверия
17.05
День славянской письменности и культуры. День 24.05
Крещения Руси
Трудовое воспитание Весенние субботники
в течение месяца
и профессиональное
самоопределение
Физическое
Неделя здоровья. Внутришкольные соревнования по 15.05-19.05
воспитание
и ОФП
формирование
День физкультурника. Спортивный праздник
4 неделя
культуры здоровья
Международный день борьбы с курением
30.05
Конкурс рисунков «Будь независим»
Экологическая
и «Здравствуй, лето!»
30.05
природоохранная
деятельность
Культурно-досуговая Литературно-музыкальная композиция, посвященная 08.05
и
художественно- Дню Победы «К подвигу героев сердцем прикоснись»
эстетическая
Последний звонок
25.05
деятельность
«Прощай, БУКВАРЬ!»
16.05
Безопасность
Лекции и беседы о правилах поведения на водных В течение месяца
жизнедеятельности
объектах, профилактика детского травматизма в летний
период
Заместитель директора по воспитательной работе

Долгушин И.М.
Лычкин В.С.
Капова М.В.
кл. руководители
воспитатели
Капова М.В.
Ермолаева
С.К.
Гриднева Л. А.
Подсвирова И.В.
мед. работники
Савельев В.В.

Н.В. Туманова

