План воспитательной работы
МКОУ «Школа – интернат № 88»
2019-2020 учебный год
Цель: формирование общей культуры личности воспитанников, основ гражданского самосознания, здорового и
безопасного образа жизни через формирование активной жизненной позиции, воспитание любви к Родине, усвоения
общечеловеческих ценностей, содействие в социальной адаптации.
Задачи:
1. Создавать условия для развития личности на основе нравственных ценностей, формирование гражданского самосознания,
средствами патриотического, духовно – нравственного воспитания;
2. Формировать навыки самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях, соответствующих социальным нормам и
условиям современной жизни посредством вовлечения в активную общественную жизнедеятельность школы и окружающего
социума.
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СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая
работа)

Мероприятия

Сроки
проведения

Выбор Совета Детской организации, планирование В течение
работы на учебный год
месяца
В соответствии с
Районный слет-старт «Мы вместе!»
планом работы
ДДТ№ 1
Организационная линейка
Еженедельно
Месячник по уборке территории «Чистый двор»

Общешкольные
праздники
Нравственноэстетическое
воспитание

Оформление
информационного
организации
Праздник 1 сентября

стенда

В течение
месяца
детской В течение
месяца
01.09.2019

Организация внеурочной деятельности (кружковая В течение
работа, факультативы, дополнительное образование)
месяца
Конкурс рисунков «Как я провел лето»
2-4 неделя
месяца
1 неделя
Библиотечная выставка

Категория участников

Ответственный

Воспитанники 1-9 классов

Педагог-организатор

Воспитанники 5-9 классов

Педагог-организатор

Воспитанники 1-9
классов, воспитатели
Воспитанники 1-9
классов, педагоги

Педагог-организатор,
старший воспитатель
Зам. Директора по ВР
Педагог-организатор

Воспитанники 1-9 классов

Педагог-организатор

Педагоги
Воспитанники 1-9 классов

Зам. Директора по ВР,
УР
Педагог-организатор

Воспитанники 1-9 классов

Библиотекарь

«Попутного ветра в страну знаний!»

Формирование
здорового и
безопасного
образа жизни

Ежемесячные мероприятия в рамках работы школьной В
течение Воспитанники 1-9 классов
службы примирения
месяца
Спортивные эстафеты «Здравствуй, школа!»
В течение
Воспитанники 1-4 классов
месяца
Спортивно – массовое мероприятие
«Веселые старты»
Участие в легкоатлетическом кроссе

В течение
месяца
В течение
месяца

Воспитанники 5-9 классов
Воспитанники 1-9 классов

Педагог-психолог
Зам.директора по ВР,
УР, БЖ
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
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Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Экскурсия на пешеходный переход, отработка навыка 1 неделя месяца
правильного перехода проезжей части, знакомство с
безопасным маршрутом следования до ОУ (с записью в
тетради инструктажей)
По графику
Городской конкурс «Красный! Зеленый!»
КОиН
Праздник по ПДДТТ
Районный месячник по профилактике
дорожно-транспортного травматизма

Взаимодействие с
учреждениями
культуры
Организация
сотрудничества
семьи и школы
Комплекс мер по
социальной
защите личности
ребенка

4 неделя месяца
детского По плану РОО

Взаимодействие с филиалом библиотеки им. Н.В. В
Гоголя (составление плана совместной работы)
месяца

В
месяца

Воспитанники 1-9 классов

Зам директора по БЖ,
педагог-организатор

Воспитанники 1-4
Воспитанники школыинтерната, педагоги

Воспитатели
Зам. директора по БЖ

Родители воспитанников

течение Воспитанники
интерната

Операция «Подросток» (по отдельному плану)

В
течение
месяца
Диагностика семей первоклассников, семей вновь В
течение
прибывших воспитанников, выявление асоциальных четверти
семей (посещение на дому)
Оформление правового стенда «Правовой уголок», В
«Советы родителям»
месяца

Классные руководители,
воспитатели

течение Воспитанники школыинтерната

Проведение общешкольного родительского собрания,
классных родительских собраний
2 неделя месяца
Проведение межведомственной операции
«Контакт»:
 знакомство с личными делами воспитанников;
 составление социального паспорта классов;
 составление плана совместной работы с
инспектором ОПДН, педагогом-организатором
по профилактике правонарушений

Воспитанники 1-9 классов

течение

Педагог-организатор
Директор
интерната

школы-

школы- Зам. директора по ВР,
инспектор
ОПДН,
педагог-организатор по
профилактике
правонарушений

Воспитанники
школы- Социальный
педагог,
интерната
педагог-организатор
Вновь
прибывшие Классные руководители,
воспитанники
воспитатели
Зам. директора по ВР,
социальный
педагог,
педагог – организатор по
профилактике
правонарушений

Месячник по уборке территории «Чистый двор»
Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Грамотный пешеход»
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ОКТЯБРЬ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая
работа)

Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание

Формирование
здорового и

Мероприятия

Сроки
проведения
1 неделя месяца

Акция «Вниманием согретые года»
Декада пожилого человека
- изготовление сувениров и открыток для ветеранов
школы,
- поздравление ветеранов школы на дому
Еженедельный трудовой десант
В
течение
месяца
Организационная линейка
Еженедельно

Категория участников
Воспитанники
интерната

Ответственный

школы- Педагог-организатор,
воспитатели

Воспитанники 1-9 классов

Педагог-организатор,
старший воспитатель
1-9 Педагог-организатор,
старший воспитатель
1-9 Воспитатели

Воспитанники
классов, воспитатели
1 неделя месяца Воспитанники
Праздник, посвященный Дню учителя
классов, педагоги
4 неделя месяца Воспитанники
1-9 Воспитатели
Праздник Осени
классов, педагоги
4 неделя месяца Воспитанники
1-9 Воспитатели
Выставка «Осенний вернисаж»
классов, педагоги
«Мастерская Ладушки» подготовка поздравительных 1-2
неделя Воспитанники 1-9 классов Воспитатели,
открыток ко Дню пожилого человека, Дню учителя, месяца
классные
осеннему празднику
руководители
Ежемесячные мероприятия в рамках работы школьной В
службы примирения
месяца

течение Воспитанники 1-9 классов

Педагог-психолог

В
месяца

течение Воспитанники 1-9 классов

Педагоги,
учитель
физической культуры

День Здоровья
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безопасного
образа жизни

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

Взаимодействие с
учреждениями
культуры
Организация
сотрудничества
семьи и школы

течение Воспитанники 1-9 классов
Областная антинаркотическая акция «Классный В
час»
по
профилактике
употребления месяца
психоактивных веществ
 оформление информационного стенда
 веселые старты «В ногу со здоровьем»
 классные часы по формированию ЗОЖ,
негативного отношения к вредным привычкам
 беседа врача-нарколога с воспитанниками
старшего звена
Профилактическая беседа сотрудником ОГИБДД с 1 неделя месяца Воспитанники 5-9 классов
воспитанниками 5-9 классов

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
по
профилактике
правонарушений,
библиотекарь,
врачнарколог,
классные
руководители,
воспитатели

Оформление информационного стенда по пропаганде
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Оформление классных уголков по тематике ПДДТ,
смотр уголков

Зам. директора по БЖ

В
месяца

течение

Зам. директора по БЖ,
ВР

В
месяца

течение Воспитанники 1-9 классов

Классные
руководители

Посещение филиала библиотеки им. Н.В. Гоголя, В
музеев города
месяца

течение Воспитанники 1-9 классов

Оформление
информационного
стенда
по В
профилактике
употребления
ПАВ,
разработка месяца
рекомендаций, памяток для родителей воспитанников.
Индивидуальная работа с семьями СОП, ТЖС
Мероприятия родительского клуба «Радуга»

В
месяца

Составление социального паспорта школы, классов- В
групп
месяца

Комплекс мер по
социальной защите
личности ребенка Обследование жилищно-бытовых
воспитанников

условий

семей В
месяца

Классные
руководители,
воспитатели
течение Родители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-организатор
по
профилактике
правонарушений
течение Родители
(законные Социальный педагог,
представители)
педагог-организатор
по
профилактике
правонарушений
течение
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
течение Воспитанники 1-9 классов

Социальный педагог,
классные
руководители,
воспитатели
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Совет профилактики (по плану)

Последний
четверг месяца
По факту
Первый этап областной акции «Детство без обид и с 25.10.- 25.11
унижений», направленной на противодействие
жестокому обращению с детьми:
 оформление «Правового уголка»
 мероприятие педагога-психолога
 подготовка и выпуск тематических памяток
 тематические классные часы
 мероприятия по плану педагога-организатора по
профилактике правонарушений Межуевой В.М.
 разработка памяток для родителей по тематике
акции
 рейды в семьи категории СОП, ТЖС

Родители, воспитанники

Члены совета

Родители, воспитанники

Педагоги
интерната

школы-

Месячник «Золотая осень»
Декада «Учителю славу поем»
Декада пожилого человека
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НОЯБРЬ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая
работа

Мероприятия
Акция «Останови огонь»
В рамках акции проведение мероприятий,
освещающих вопросы пожарной безопасности
Слет, посвященный Дню рождения детской
организации «ДОМ»
Еженедельный трудовой десант
Организационная линейка
Заседание Совета детской организации
Оформление информационного стенда

Сроки
проведения
2-ая неделя
15 ноября
В течение
месяца
Каждый
понедельник
месяца
Каждый
понедельник
месяца
4 ноября

«4 ноября – День народного единства»
Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание

Категория участников

Ответственный

Воспитанники 1-9
классов

Педагог-организатор

Воспитанники 1-9
классов, педагоги
Воспитанники 1-9
классов, воспитатели
Воспитанники 1-9
классов

Педагог-организатор
Педагог-организатор,
старший воспитатель
Педагог-организатор,
старший воспитатель

Воспитанники
классов

1-9 Педагог-организатор

Воспитанники
классов

7-9 Педагог – организатор, Совет
Детской
организации,
библиотекарь

«Мастерская Ладушки» подготовка
поздравительных открыток и сувениров

1-2 неделя
месяца

Воспитанники 1-9
классов

Педагоги

Праздник, посвященный Дню матери

3 неделя
месяца

Воспитанники 1-9
классов

Воспитатели

Выставка детского творчества «Подарок маме»

3 неделя
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Вечер чтения «Приглашение в мир поэзии»

4 неделя

Воспитанники 1-9
классов, педагоги,
родители
Воспитанники 5-9
классов

Ежемесячные мероприятия в
школьной службы примирения

рамках

работы В
течение Воспитанники
месяца
классов

Библиотекарь
1-9 Педагог-психолог
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Тематические классные часы
«Правильное питание – залог здоровья!»

Зам. директора
по БЖ, ВР

Турнир по мини-футболу

Зам. директора Воспитанники
по БЖ, ВР
классов

1-9 Зам. директора по ВР, БЖ

Тематическое занятие «В стране безопасности»
Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

1-ая
неделя Воспитанники
месяца
классов

1-9 Старший воспитатель

В
течение Воспитанники
месяца
классов

1-9 Классные
воспитатели

руководители,

течение Воспитанники
Экскурсии в музеи города (по согласованию В
месяца
классов
педагогов классов)

1-9 Классные
воспитатели

руководители,

Формирование
здорового и
безопасного
образа жизни

Взаимодействие с
учреждениями
культуры

Организация
сотрудничества
семьи и школы

Посещение филиала библиотеки им. Н.В. Гоголя

Классные родительские
учебной четверти

собрания

по

итогам 1
неделя
месяца

Воспитанники 1-9
классов

Классные руководители,
воспитатели

Родители воспитанников

Классные
воспитатели

руководители,

Мероприятия родительского клуба «Радуга»

Комплекс мер по
социальной
защите личности
ребенка

В
течение Родители
(законные Социальный педагог, педагогмесяца
представители)
организатор по профилактике
правонарушений
Психолого-педагогическая
работа
с В
течение Воспитанники,
Зам. директора по ВР,
воспитанниками, состоящими на внутришкольном месяца
состоящие
на педагог-психолог, социальный
учете и их родителями
внутришкольном учете, педагог
родители.
Игровое занятие «Мы вместе!»
В
течение Воспитанники
1-9 Педагог-организатор
месяца
классов
Последний
Совет профилактики
Члены совета
четверг месяца

Месячник, посвященный Дню матери России
Акция «Останови огонь»
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ДЕКАБРЬ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая
работа

Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание

Формирование
здорового и
безопасного
образа жизни

Мероприятия

Сроки
Категория участников
проведения
Постройка снежного городка на пришкольной В
течение Воспитанники 1-9 классов
территории. Конкурс на лучшую снежную фигуру, месяца
новогодний плакат
Заседание Совета детской организации по Каждый
Воспитанники 1-9 классов
подведению итогов 1 полугодия
понедельник
месяца
Еженедельный трудовой десант по очистке В
течение Воспитанники 1-9 классов,
пришкольной территории
месяца
воспитатели
Организационная линейка
Еженедельно
Воспитанники 1-9 классов,
воспитатели

Ответственный

4
неделя
месяца
3
неделя
месяца
3
неделя
месяца
Ежемесячные мероприятия в рамках работы В
течение
школьной службы примирения
месяца
Выставка социального плаката «Мы выбираем В
течение
здоровый образ жизни!»
месяца
В
течение
День Здоровья
месяца

Воспитанники 1-9 классов

Воспитатели

Воспитанники 1-9 классов

Воспитатели

Воспитанники 1-9 классов

Зам. директора по ВР

Воспитанники 1-9 классов

Педагог-психолог

Воспитанники 1-9 классов

Педагог – организатор

Воспитанники 1-9 классов

Педагоги,
учитель
физической культуры

Новогодний карнавал
«Мастерская
Ладушки»
подготовка
поздравительных открыток
Общешкольная линейка «Зимние каникулы»

Воспитатели,
организатор

педагог-

Педагог-организатор
Педагог-организатор,
старший воспитатель
Педагог-организатор,
старший воспитатель
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Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Организация
сотрудничества
семьи и школы

Областная акция «Будущее без наркотиков» по
профилактике употребления психоактивных
веществ и пропаганде ЗОЖ»
-Круглый стол для воспитанников 8 – 9 классов
«Проблемы современности» (врач-нарколог),
-Игровое занятие «Покажи пример!» для
воспитанников 1-5 классов (педагог-психолог),
-Классные часы по пропаганде здорового образа
жизни (классные руководители),
-Оформление
информационного
стенда
по
тематике акции, классных уголков
-Выставка детской литературы по тематике акции
(библиотекарь)
Тематические
пятиминутки
«Безопасные
каникулы», «Особенности поведения на дороге в
зимний период»

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
по
профилактике
правонарушений,
социальный
педагог,
педагог-психолог, классные
руководители, библиотекарь

4
неделя Воспитанники 1-9 классов
месяца

Зам. директора по БЖ,
классные
руководители,
воспитатели

Индивидуальные, групповые беседы с родителями В
течение Родители
«Каникулы. Безопасность несовершеннолетних»
месяца
Общешкольное
«Безопасность»

родительское

неделя
собрание 3
месяца

Мероприятия родительского клуба «Радуга»
Взаимодействие с
учреждениями
культуры
Комплекс мер по
социальной защите
личности ребенка

В
течение Воспитанники 1-9 классов
месяца

Посещение ДК «Алюминщик»
Новогоднее представление

Родители воспитанников

Директор, зам. директора по
ВР, БЖ

В
течение Родители
(законные Социальный
педагог,
месяца
представители)
педагог-организатор
по
профилактике
В
течение Воспитанники 1-9 классов Зам. директора по ВР
месяца

Промежуточные итоги работы с воспитанниками В
течение Семьи ВШК
«группы риска» (анализ) за 1 полугодие
месяца
Совет профилактики

Классные
руководители,
воспитатели

Согласно
плана

Педагоги,
воспитанников
ВШК

имеющие
категории

Члены совета

Месячник «Зимние забавы»
Областная акция «Будущее без наркотиков»
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ЯНВАРЬ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая
работа

Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание

Формирование
здорового и
безопасного
образа жизни
Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Организация
сотрудничества
семьи и школы

Мероприятия
Заседание Совета детской организации
Организационная линейка

Сроки
проведения
Каждый
понедельник
месяца
Еженедельно

Категория
Ответственный
участников
Воспитанники 1-9 Педагог-организатор
классов

Воспитанники
классов,
воспитатели
Еженедельный трудовой десант
В
течение Воспитанники
месяца
классов,
воспитатели
Развлекательная программа «Коляда - отворяй 3 неделя месяца Воспитанники
ворота!»
классов

1-9 Педагог-организатор,
старший воспитатель

Литературная гостиная «Чтение – лучшее учение!» В
месяца

течение Воспитанники
классов

1-9 Библиотекарь

Ежемесячные мероприятия в
школьной службы примирения

работы В
месяца

течение Воспитанники
классов

1-9 Педагог-психолог

участием В
месяца

течение Воспитанники
классов

1-9 Зам. директора по ВР

Воспитательские занятия
«Безопасность в быту»

В
месяца

течение Воспитанники
классов

1-9 Воспитатели

Открытые занятия по ПДДТТ
(По графику: январь - февраль)

В
месяца

течение Воспитанники
классов

1-9 Воспитатели

рамках

Спортивно-массовое мероприятие
молодежных организаций города

с

Разработка памяток-рекомендаций для родителей В
по совместному чтению с воспитанниками месяца
«Чтение-лучшее учение!»

течение

1-9 Педагог-организатор,
старший воспитатель
1-9 Педагог-организатор

Библиотекарь, логопеды
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Мероприятия родительского клуба «Радуга»
Взаимодействие с
учреждениями
культуры
Комплекс мер по
социальной
защите личности
ребенка

Посещение филиала библиотеки им. Н.В. Гоголя,
развлекательно
–
массовых
новогодних
мероприятий учреждений культуры
Психолого-педагогическая
работа
с
воспитанниками, состоящими на учете в ОПДН и
их родителями
Рейд (совместно с инспектором ОПДН) по
неблагополучным семьям и семьям, состоящим на
учете в ОПДН и органах социальной защиты)

Совет профилактики

В
месяца

течение Родители (законные Социальный педагог, педагогпредставители)
организатор по профилактике
правонарушений
В
течение Воспитанники
Классные
руководители,
месяца,
1-9 классов
воспитатели
по плану
По плану
Воспитанники,
Зам. директора по ВР
состоящие на учете классные
руководители,
в ОПДН
воспитатели, педагог-психолог
Зимние
Родители
Социальный педагог,
каникулы
воспитанников
классные
руководители,
воспитатели, инспектор ОПДН,
педагог-организатор
по
профилактике правонарушений
Согласно плана

Члены совета

Месячник «Чтение - лучшее учение!»
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ФЕВРАЛЬ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая работа

Мероприятия
День Святого Валентина. Конкурсно - игровая
программа
Организационная линейка
Еженедельный трудовой десант

Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание
Формирование здорового
и безопасного
образа жизни
Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма
Организация
сотрудничества семьи и
школы

Сроки
проведения
2 неделя месяца
Еженедельно
В течение месяца

Конкурс детского – художественного творчества В течение месяца
«Защитники Отечества», организация выставки
рисунков
«Мастерская
Ладушки»
изготовление 1 неделя месяца
поздравительных открыток ко Дню защитника
Отечества
Ежемесячные мероприятия в рамках работы В течение месяца
школьной службы примирения

Категория
участников
Воспитанники 1-9
классов
Воспитанники 1-9
классов,
воспитатели
Воспитанники 1-9
классов,
воспитатели
Совет
Детской
организации

Ответственный
Педагог-организатор,
старший воспитатель
Зам. директора по
педагог-организатор

ВР,

Педагог-организатор,
старший воспитатель
Педагог-организатор,
старший воспитатель

Воспитанники 1-9 Воспитатели
классов
Воспитанники 1-9 Педагог-психолог
классов

Проведение
спортивно-оздоровительного 3 неделя месяца
мероприятия на основе народных традиций
«Богатырские забавы»
Тематические классные часы, посвящѐнные 2-3 неделя месяца
Дню защитника Отечества

Воспитанники 1-9
классов, педагоги

Учитель
культуры

Воспитанники 1-9
классов

Классные
воспитатели

Организация просмотра видеофильмов по В течение месяца
ПДДТТ, изготовление воспитанниками памяток
«Безопасная дорога»
Фотовыставка «Моя семья», литературная В течение месяца
экспозиция «Один день из жизни нашей семьи»

Воспитанники 1-9 Воспитатели, библиотекарь
классов

Мероприятия родительского клуба «Радуга»

Родители
(законные
представители)

В течение месяца

Воспитанники 1-9 Библиотекарь,
классов, родители
группа

физической
руководители,

творческая

Социальный педагог, педагогорганизатор по профилактике
правонарушений
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Взаимодействие с
учреждениями культуры
Комплекс мер по
социальной защите
личности ребенка

Посещение филиала библиотеки им. Н.В. Гоголя,

В течение месяца

Экскурсии в музеи города (по согласованию В течение месяца
педагогов классов)
Индивидуальная
психолого-педагогическая В течение месяца
работа с воспитанниками, состоящими на
внутришкольном учете (ИПР)
Внеурочное занятие «Права и обязанности В течение месяца
несовершеннолетних» (инспектора ОПДН)
Совет профилактики

Согласно плану

Воспитанники 1-9
классов
Воспитанники 1-9
классов
Воспитанники,
состоящие
на
внутришкольном
учете

Воспитатели,
классные
руководители
Классные
руководители,
воспитатели
Педагог-психолог,
зам. директора по ВР

Воспитанники 1 -9 Инспектор ОПДН, педагогклассов
организатор по профилактике
правонарушений
Члены совета

Военно-патриотический месячник
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МАРТ
Направление
Мероприятия
Сроки
деятельности
проведения
Смотр классных уголков «Лучший классный В
течение
Д/о «ДОМ»
уголок»
месяца
(Социально –
общественная,
Организационная линейка
Еженедельно
патриотическая работа
Еженедельный трудовой десант
В
течение
месяца
«Мастерская
Ладушки»
изготовление 1
неделя
Общешкольные
поздравительных
открыток,
сувениров,
месяца
праздники
подарков
нравственноэстетическое
течение
Праздник, посвященный Международному В
воспитание
месяца
женскому дню

Формирование здорового
и безопасного
образа жизни

Категория участников

Ответственный

Совет
Детской
организации
Воспитанники 1-9 классов,
воспитатели
Воспитанники 1-9 классов,
воспитатели
Воспитанники 1-9 классов

Педагог-организатор,
старший воспитатель
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Педагог-организатор,
старший воспитатель
Воспитатели

Педагоги, воспитанники

Воспитатели

неделя Воспитанники 1-9 классов
Тематические классные часы «Восславим 1
месяца
женщину – мать!»

Классные руководители,
воспитатели

Открытые внеурочные занятия
1
неделя Воспитанники 1-9 классов
«А ну-ка, девочки!»
месяца
Ежемесячные мероприятия в рамках работы В
течение Воспитанники 1-9 классов
школьной службы примирения
месяца
В
течение Воспитанники 1-9 классов
День Здоровья
месяца

Воспитатели

Пятиминутки «Безопасные каникулы»

Учитель ОБЖ, классные
руководители,
воспитатели
Воспитатели,
классные
руководители

4
неделя Воспитанники 1-9 классов
месяца

на
пешеходный
переход, 1
неделя Воспитанники 1-9 классов
Профилактика детского Экскурсии
ознакомление с особенностями поведения в месяца
дорожновесенний период на проезжей части
транспортного
травматизма
Организация
сотрудничества семьи и
школы

Классные родительские собрания по итогам 4
неделя Родители
четверти
месяца
Родители
Общешкольное родительское собрание

Педагог-психолог
Педагоги,
учитель
физической культуры

Классные руководители,
воспитатели
Директор, зам. директора
по ВР
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Мероприятия родительского клуба «Радуга»

Комплекс мер по
социальной защите
личности ребенка

В
течение Родители
(законные Социальный
педагог,
месяца
представители)
педагог-организатор
по
профилактике
правонарушений
Индивидуальная
психолого-педагогическая В
течение Воспитанники ВШК
Педагоги,
работа с воспитанниками, состоящими на месяца
зам. директора по ВР
внутришкольном учете
Профилактическая беседа инспектора ОПДН с Ежемесячно
воспитанниками, состоящими на ВШК

Воспитанники 1-9 классов

Инспектор ОПДН

Второй этап областной акции «Детство без 25.03 - 25.04.
обид и унижений», направленной на
противодействие жестокому обращению с
детьми (по плану)
Согласно
Совет профилактики
плана

Родители, воспитанники

Педагоги,
педагогорганизатор
по
профилактике
правонарушений
Члены совета

Декада «Восславим женщину – мать!»
Акции «Детство без обид и унижений»
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АПРЕЛЬ
Направление
Мероприятия
деятельности
Организационная линейка
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
Еженедельный трудовой десант
патриотическая работа
Стендовая экспозиция
«Весна идет - весне дорогу!»
Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание

Формирование здорового
и безопасного образа
жизни

Сроки
проведения
Еженедельно

Категория
участников
Воспитанники
1-9
классов, воспитатели
В
течение Воспитанники
1-9
месяца
классов, воспитатели
В
течение Воспитанники
1-9
месяца
классов

течение Воспитанники
Экологическая акция «Чистый город – наше В
месяца
классов
будущее!»
Конкурс листовок «Чистый город – чистые
сердца»
Ежемесячные мероприятия в рамках работы
школьной службы примирения
Спортивно
–
массовое
мероприятие
«Воспитатель и я – спортивная семья»
«Всемирный день здоровья»

В
течение Воспитанники
месяца
классов
В
течение Воспитанники
месяца
классов
В
течение Воспитанники
месяца
классов
Воспитанники
классов
В течение
Воспитанники
месяца
классов

Ответственный
Педагог-организатор,
старший воспитатель
Педагог-организатор,
старший воспитатель
Педагог-организатор,
старший воспитатель,
Совет Детской организации,

1-9 Педагог-организатор,
старший
воспитатель,
творческая группа
1-9 Творческая группа
1-9 Педагог-психолог
1-9 Старший воспитатель
1-9 Зам. директора по БЖ, ВР,
учитель физкультуры
1-9 Классные
руководители,
воспитатели

Тематические классные часы по
формированию здорового и безопасного
образа жизни
неделя Воспитанники
1-9
Профилактика детского Беседа «Езда на велосипеде. Правила движения 1
велосипедистов» (инспектор ОГИБДД)
месяца
классов
дорожнотранспортного
травматизма
Индивидуальная
работа
с
опекаемыми, В
течение Родители
Организация
семьями
(сверка
наличия месяца
сотрудничества семьи и приемными
документов)
школы
Мероприятия родительского клуба «Радуга»
В
течение Родители (законные
месяца
представители)

Зам. директора по БЖ

Социальный педагог
Социальный педагог, педагогорганизатор по профилактике
правонарушений
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Посещение музеев города, памятных мест (по В
течение Воспитанники
Взаимодействие с
классов
учреждениями культуры согласованию с классными руководителями, месяца,
воспитателями)
по плану
Комплекс мер по
социальной защите
личности ребенка

1-9 Классные
воспитатели

Обследования
жилищно-бытовых
условий В
течение Семьи воспитанников
семей воспитанников опекаемых, приемных месяца
семей (наличие актов)
Совет профилактики
Согласно плана

руководители,

Социальный
педагог,
зам.директора по ВР
Члены совета

Месячник «Экология. Безопасность. Жизнь»
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МАЙ
Направление
деятельности
Д/о «ДОМ»
(Социально –
общественная,
патриотическая работа

Общешкольные
праздники
нравственноэстетическое
воспитание

Мероприятия
Итоговый сбор Д/о «ДОМ»
Ежегодное
подведение
организации (награждение)

итогов

Сроки
проведения
2
неделя
месяца
Детской 4
неделя
месяца

Категория
Ответственный
участников
Воспитанники 1-9 Педагог-организатор
классов
Воспитанники 1-9 Педагог-организатор,
классов
старший воспитатель

Акция «Открытка ветерану»

1
неделя Воспитанники
месяца
классов

Праздник, посвященный Дню Победы

1
неделя Воспитанники
месяца
классов

Торжественная линейка «Последний звонок»

4
неделя Воспитанники
месяца
классов

1-9 Педагог-организатор,
старший воспитатель,
Совет Детской организации
1-9 Воспитатели
1-9 Зам
директора
творческая группа

Прощание с Букварем

3
неделя Воспитанники
месяца
классов

Логопедический праздник

3
неделя Воспитанники
месяца
классов

1-7 Педагоги – логопеды

Библиотечный час

В
течение Воспитанники
месяца
классов

5-9 Библиотекарь

«День славянской письменности и культуры»

Ежемесячные мероприятия в рамках работы В
течение
школьной службы примирения
месяца
В
течение
День Здоровья
месяца

Формирование здорового
и безопасного образа
жизни
Профилактика детского Конкурс рисунков «Дорога БЕЗ опасности!!!»
дорожно-транспортного
травматизма
Тематический классный час «Ты и дорога»

Воспитанники
классов
Воспитанники
классов

1 Классный
воспитатель

по

ВР,

руководитель,

1-9 Педагог-психолог
1-9 Учитель
физической
культуры, педагоги

В
течение Воспитанники
месяца
классов

1-9 Зам. директора по ВР, БЖ

В
течение Воспитанники
месяца
классов

1-9 Классные
воспитатели

руководители,
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Организация
сотрудничества семьи и
школы

Итоговое
собрание

общешкольное

родительское

3
неделя Родители
месяца
воспитанников

Зам директора по ВР

Мероприятия родительского клуба «Радуга»
Взаимодействие с
учреждениями культуры
Комплекс мер по
социальной защите
личности ребенка

В
течение Родители (законные Социальный педагог, педагогмесяца
представители)
организатор по профилактике
правонарушений
Экскурсия по памятным местам города, В
течение Воспитанники 1-9 Классные
руководители,
ознакомление
с
памятниками
и месяца
классов
воспитатели
достопримечательностями
Дисциплинарная беседа с воспитанниками ВШК
В течение
Воспитанники 1-9
Педагог-организатор по
«Летние каникулы»
месяца
классов
профилактике
правонарушений
Итоговое заседание Совета профилактики, Согласно
Члены совета
рассмотрение
личных
дел
воспитанников плана
«группы риска» на предмет динамики работы
Воспитанники 1-9
Педагог-организатор по
Областная
операция
«Подросток»
по В течение
классов
профилактике
профилактике
правонарушений
и месяца
правонарушений
безнадзорности среди несовершеннолетних

Декада памяти
Областная операция «Подросток»

ИЮНЬ
Общешкольные
праздники

Общешкольное мероприятие «Здравствуй, лето!»
Организация выпускного вечера
«Прощай, школа!»

1 июня

Воспитанники
классов
Воспитанники
классов

1-9 Педагог
–
организатор,
старший воспитатель
9 Классный
руководитель,
воспитатель
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