
Утверждаю
Директор КГБОУ
«Рубцовская общеобразовательная
школа-интернат №2»
__________________О.А.Семион

План воспитательной работы
на 2 полугодие 2018-2019 учебного года

(с изменениями)

ЯНВАРЬ (месячник театра и русской культуры)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники

1. Организационно-методическая деятельность
1.1. Организация Месячника театра и

русской культуры:
-Общешкольная линейка «Открытие
Года Театра»
-Воспитательские занятия на тему:
«Крещенские колятки»
- Книжная выставка «Великий
волшебник – театр»
-Фестиваль народных культур
(общешкольное мероприятие)
-Классные часы «Традиции
православной Руси»

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагог –
организатор

1.2. Работа с МИПР,
состоящими на учете в

СОП (предложения и заполнение
документов).

в течение
месяца

Социальный
педагог

Педагоги,
Педагог-психолог

1.3. Совещания:
1. Реализация всеобуча и требований
коррекционно-развивающего обучения в
рамках качества предоставляемых
государственных услуг;
2. Работа с обучающимися, состоящими
в органах системы профилактики;
3. Предварительная запись отпусков,
распределение работы в летний период.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в месяц Педагог-
организатор

1-9 кл.

2. Образовательная деятельность
2.1. Проведение воспитательских занятий,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Воспитатели

2.2. Проведение тематических классных
часов, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл. руководители

2.3. Проведение занятий по внеурочной
деятельности, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.4. Проведение занятий по
дополнительному образованию,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.5. Библиотечный час: в течение
месяца

Педагог-
библиотекарьБиблиотечный час к 115-летию со дня рождения



27.01

5-9 классписателя А.П. Гайдара
«Никто не забыт, ничто не забыто!: к
международному дню памяти жертв холокоста.

5-9 классы5-9
классы

Презентация «Ты выстоял, великий
Ленинград!»: к дню полного освобождения
города Ленинграда от блокады.

5-9 классы

3. Коррекционно-профилактическая деятельность
3.1. Заседание Совета профилактики по

необходимос
ти

Соц. педагог Члены Совета

3.2. Заседание Комиссии по охране прав
детства

по
необходимос

ти

Соц. педагог Члены Комиссии

3.3. Заседание службы «Примирения» по
необходимос

ти

Соц. педагог Члены Службы

3.4. Заседание Службы содействия По
необходимос

ти

Соц. педагог Члены Службы

3.5. Работа по профилактике самовольных
уходов среди воспитанников из числа

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ежедневно Соц. педагог Воспитатели,
Педагог-
психолог,

Кл.руководители

3.6. Посещение Воскресной школы каждое
воскресенье

Зам.директора по
ВР.

воспитанники

3.7. Посещение квартир семей
обучающихся, состоящих в СОП,
находящихся в трудной жизненной

ситуации.

по необходи-
мости

Соц. педагог Воспитатели,
Кл.руководители

3.8. Консультации родителей, обучающихся,
педагогов

в течение
месяца

Соц. педагог
Педагог-
психолог

1-9 кл.
родители,
педагоги

3.9. Профилактические беседы и
консультации медика

по заявкам Мед. сестра 1-9 кл.

3.10. Осмотр детей на кожные заболевания и
педикулез, состояния ногтей и волос.

1 раз в
неделю

Мед. сестра 1-9 кл.

3.11. Имидж-коктейль «Многодетная семья»
(круглый стол)

23.01 Педагог-
библиотекарь

родители

3.12. Тренинг «Профилактика драк и
агрессивного поведения

в течение
месяца

Педагог-
психолог

5-9 кл.

4. Внутриучрежденческий контроль
4.1. Воспитательские занятия в 1-3 классах

в течение
месяца

Руководитель МО
воспитателей и
педагогов ДТО.

Кл.руководителив
оспитатели,
педагоги

доп.образования4.2. Посещаемость обучающихся Руководитель МО
кл.руководите-

лей.
4.3. Организация медицинского

сопровождения в рамках
ППМС-сопровождения

Зам.директора по
ВР.

5. Общешкольные мероприятия
5.1. Общешкольная линейка

«Открытие Года Театра»
10.10 Педагог-

организатор

Педагог
дополнительного
образования

1-9 кл.

5.2. Акция «День без интернета» 25.01 1-9 кл.
5.3. Общешкольное мероприятие

«Фестиваль народных культур»
30.01 воспитанники

5.4. Анкетирование
«Здоровый стиль жизни»

31.01 5-9 кл.



6. Работа Актива школы
6.1. Сбор актива: «2019год - Год театра» 15.01 Педагог-

организатор
1-9 кл.

6.2. Рейд «Сохранность учебников» 14-18.01
6.3. Рейд «Эстетичность оформления

группы»
21-25.01

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс»
7.1. Итоги рейда «Сохранность учебников» 21.01 Кл. руководители 1-9 кл.
7.2. Конкурс инсталляций

«Театральная зарисовка»
25.01 Кл. руководители 1-9 кл.

7.3. Конкурс рисунков «Безопасный путь
домой»

14-21.01 Педагог
дополнительного
образования
Грошева Е.Н.

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа»
8.1. Итоги рейда «Эстетичность оформления

группы»
28.01 Воспитатели воспитанники

8.2. Конкурс музыкальных композиций
«Фестиваль народных культур»

30.01 Воспитатели воспитанники

9. Мероприятия в рамках Года Театра
9.1. Общешкольная линейка «Открытие Года

Театра»
10.10 Педагог-

организатор
1-9 кл.

9.2. Книжная выставка «Великий
волшебник – театр»

В течение
года

9.3. Фестиваль народных культур
(общешкольное мероприятие)

30.01

ФЕВРАЛЬ (месячник духовно – нравственного воспитания)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники

1. Организационно-методическая деятельность
1.1. Организация месячника духовно-

нравственного воспитания:
-Классные часы ко Дню Защитников
Отечества «Слава армии родной»
-Воспитательские занятия на тему
«Культурное наследие России»
-Парад книг «Богат и могуч русский
язык»
-Общешкольное мероприятие «Шагаю с
песней»
- Общешкольное мероприятие
«Посвящение первоклассников в
читатели»
-Конкурс проектов (отборочный тур)
«Взгляд в будущее»

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

1-9 кл.
Педагоги

1.2. Работа с МИПР,
состоящими на учете в

СОП (предложения и заполнение
документов).

в течение
месяца

Социальный
педагог

Педагоги, Педагог-
психолог

1.3. Совещания:
1. Результативность работы социально-
психологической службы учреждения;
2. Повторный инструктаж по
организации работы с детьми,
ответственность за детей, соблюдение
режима дня;
3. Состояние профориентационной
работы с обучающимися 9-х классов.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги



1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в месяц Зам.директора по
ВР.

1-9 кл.

2. Образовательная деятельность
2.1. Проведение воспитательских занятий,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Воспитатели

2.2. Проведение тематических классных
часов, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл. руководители

2.3. Проведение занятий по
дополнительному образованию, согласно

календарно-тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.4. Проведение занятий по внеурочной
деятельности, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.5. Библиотечный час: в течение
месяца

21.02

Педагог-
библиотекарь 8-9 классыНеделя детской книги «Будем с книгами

дружить»
Информационный час ко дню российской науки
«Хочу всё знать!»

1-9 классы

«Подвиг ваш бессмертен»: ко дню памяти
россиян, исполнявших свой интернациональный
долг за пределами Отечества.

5-9 классы

Библиотечный час «Великий и могучий русский
язык»: к международному дню родного языка

5-9 классы
1-9 классы

3. Коррекционно-профилактическая деятельность
3.1. Заседание Совета профилактики по

необходимос
ти

Соц.педагог Члены Совета

3.2. Заседание Комиссии по охране прав
детства

по
необходимос

ти

Соц.педагог Члены Комиссии

3.3. Заседание службы «Примирения» по
необходимос

ти

Соц.педагог Члены Службы

3.4. Заседание Службы содействия по
необходимос

ти

Соц. педагог Члены Службы

3.5. Работа по профилактике самовольных
уходов среди воспитанников из числа

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ежедневно Соц.педагог Воспитатели,
Педагог-психолог,
Кл.руководители

3.6. Посещение квартир семей
обучающихся, состоящих в СОП,
находящихся в трудной жизненной

ситуации.

по
необходимос

ти

Соц.педагог Воспитатели,
Кл.руководители

3.7. Консультации родителей, учащихся,
педагогов

в течение
месяца

Соц.педагог 1-9 кл.
родители, педагоги

3.8. Профилактические беседы и
консультации медика

по заявкам Мед. сестра 1-9 кл.

3.9. Осмотр детей на кожные заболевания и
педикулез, состояния ногтей и волос.

1 раз в
неделю

Мед. сестра 1-9 кл.

3.10. Круглый стол «Ваш ребёнок подрос, где
учится – вот вопрос?»

15.02 Социальный
педагог

9кл
Родители

4. Внутриучрежденческий контроль
4.1. Оказание ППМС-помощи:

ИПР и ИПРА
в течение
месяца

Социальный
педагог

Кл.руководителиво
спитатели,
педагоги

доп.образования
4.2. Состояние работы педагогов с Зам.директора по Педагоги



обучающимися «группы риска» ВР.
4.3. Внеурочная деятельность

(1-3 класс)
Зам.директора по

ВР.
Педагоги
внеурочной
деятельности

5. Общешкольные мероприятия
5.1. Конкурс песни и строя «Шагаю с

песней»
21.02 Педагог-

организатор
1-9 кл.

5.2. Общешкольное мероприятие
«Посвящение первоклассников в

читатели»

14.02 Зам.директора по
ВР.

5.3. Агитпредставление
«Игры народов мира»

14.02 Педагог
дополнительного
образования
Сорокина И.А.

воспитанники

5.4. Конкурс проектов (отборочный тур)
«Взгляд в будущее»

15.02 Зам.директора по
ВР

1-9 кл.
педагоги

5.5. Акция «Чудесная валентинка» 04-13.02 Педагог-
организатор

1-9 кл.

6. Работа Актива школы
6.1. Сбор актива: «Как славить Армии нашей

сынов?!»
16.02 Педагог-

организатор
1-9 кл.

6.2. Сбор актива: «От сердца к сердцу –
акция «Чудесная валентинка»»

01.02

6.3. Рейд: «Наличие сменной обуви» 12-16.02
6.4. Рейд: «Оформление уголка к Году

Театра»
19-22.02

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс»
7.1. Итоги рейда «Наличие сменной обуви» в течение

месяца
Кл. руководители 1-9 кл.

7.2. Конкурс песни и строя «Шагаю с
песней»

21.02

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа»
8.1. Итоги рейда: «Оформление уголка к

Году Театра»
22.02 Воспитатели воспитанники

8.2. Агитпредставление
«Игры народов мира»

14.02 Педагог
дополнительного
образования
Сорокина И.А.

группы

9. Мероприятия в рамках Года Театра
9.1. Конкурс песни и строя «Шагаю с

песней»
21.02 Педагог-

организатор
1-9 кл.

9.2. Книжная выставка «Великий
волшебник – театр»

В течение
года

9.3. Оформление уголка в группах к Году
Театра

22.02

МАРТ (месячник профориентации)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники

1. Организационно-методическая деятельность
1.1. Организация Месячника

профориентации:
-Классные часы на тему «Кем быть?»
-Воспитательские занятия на тему «Все
работы хороши - выбирайте для души!»
-Книжная выставка «Куда пойти учится,
чтобы в жизни пригодится?»
-Конкурс проектов (школьный уровень)

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

1-9 кл.
Педагоги



«Взгляд в будущее»
-Конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» (окружной этап)
-Конкурс стенгазет «Радуга профессий»

1.2. Работа с МИПР, состоящими на учете в
СОП

в течение
месяца

Социальный
педагог

Педагоги,
Педагог-психолог

1.3. Совещания:
1. Анализ удовлетворённости родителей
качеством предоставляемых услуг;
2. Анализ проверки школьной
документации (воспитатели, педагоги доп.
образования, внеурочной деятельности,
кл.руководители)
3. Организация проведения весенних
каникул.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в
месяц

Педагог-
организатор

1-9 кл.

1.3 Заседание Совета родителей 22.03 Зам.директора по
ВР.

Члены совета

2. Образовательная деятельность
2.1. Проведение воспитательских занятий,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Воспитатели

2.2. Проведение тематических классных
часов, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл. руководители

2.3. Проведение занятий по доп.
образованию, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.4. Проведение занятий по внеурочной
деятельности, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.5. Библиотечный час: в течение
месяца

Педагог-
библиотекарь

5-9 кл.

1 – 4 кл.

Беседа к дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом «Скажем наркотикам – нет!»
Презентация «Милые женщины России»: к
международному женскому дню.
Информационный час «Крым и Россия – едины
навек»: к дню воссоединения Крыма с Россией
Тематическая подборка литературы и
презентация «Кем быть?»

3. Коррекционно-профилактическая деятельность
3.1. Заседание Совета профилактики 25.03. Социальный

педагог
Члены Совета

3.2. Заседание Комиссии по охране прав
детства

26.03 Социальный
педагог

Члены Комиссии

3.3. Заседание службы «Примирения» 22.03. Социальный
педагог

Члены Службы

3.4. Заседание Службы содействия 27.03 Социальный
педагог

Члены Службы

3.5. Работа по профилактике самовольных
уходов среди воспитанников из числа

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ежедневно Социальный
педагог

Воспитатели,
Педагог-психолог,
Кл.руководители

3.6. Посещение квартир семей
обучающихся, состоящих в СОП,
находящихся в трудной жизненной

ситуации.

по
необходимос

ти

Социальный
педагог

Воспитатели,
Кл.руководители

3.7. Консультации родителей, учащихся,
педагогов

в течение
месяца

Социальный
педагог

1-9 кл. родители,
педагоги



3.8. Профилактические беседы и
консультации медика

по заявкам Мед. сестра 1-9 кл.

3.9. Осмотр детей на кожные заболевания и
педикулез, состояния ногтей и волос.

1 раз в
неделю

Мед. сестра 1-9 кл.

3.10. Открытая трибуна «Проблема на
вырост»

16.03 Педагог- психолог Родители
обучающихся

1-4 кл.
4. Внутриучрежденческий контроль

4.1. Качество и эффективность выполнения
государственного задания:
Качество проведения самоподготовки

ППМС-помощь:
Работа социального педагога в рамках
ППМС-сопровождения.

в течение
месяца Руководитель МО

воспитателей и
педагогов

доп.образования.
Зам.директора по

ВР.

Педагоги

5. Общешкольные мероприятия
5.1. Торжественная линейка, посвящённая

Международному женскому дню
8 марта.

07.03 Педагог-
организатор

Учитель
физкультуры

1-4 кл.

1-9 кл.

5-9 кл.

5.2. Конкурс проектов (школьный уровень)
«Взгляд в будущее»

20.03

5.3. Мероприятия в рамках программы
«Школьные интересные каникулы»

23-31.03

5.4. Спартакиада по пионерболу 20.03

6. Работа Актива школы
6.1. Сбор актива: «Алло, мы ищем таланты!» 05.03 Педагог-

организатор
1-9 кл.

6.2. Рейд: «Наличие школьных
принадлежностей»

11-15.03

6.3. Выпуск школьного вестника «Наша
интересная школьная жизнь»

25-29.03

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс»
7.1. Итоги рейда: «Наличие школьных

принадлежностей»
18.03 Кл. руководители 1-9 кл.

7.2 Конкурс «Театральная маска» 01-07.03
8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа»

8.1. Конкурс стенгазет «Радуга профессий» 22.03 Воспитатели Воспитанники
9. Мероприятия в рамках Года Театра

9.1. Конкурс «Театральная маска» 21.02 Педагог-
организатор

1-9 кл.
9.2. Книжная выставка «Великий

волшебник – театр»
В течение

года
9.3. Оформление уголка в группах к Году

Театра
В течение

года

АПРЕЛЬ (месячник правоохранной и экологической деятельности)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники

1. Организационно-методическая деятельность
1.1. Организация месячника

Правоохранной и экологической
деятельности:
-Классные часы на тему «Земля наш
общий дом»
-Воспитательские занятия на тему «Мои
права»
-Книжная выставка «Берегите родную
природу»
-Акция «Сохраним лес»

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

1-9 кл.
Педагоги



1.2. Работа с МИПР,
состоящими на учете в

СОП (предложения и заполнение
документов).

в течение
месяца

Социальный
педагог

Педагоги, Педагог-
психолог

1.3. Совещания:
1. Организация диспансеризации и
выполнение рекомендаций;
2. Соблюдение единых требований в
организации воспитательских занятий и
самоподготовки;
3. Организация проведения летнего
отдыха обучающихся.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

1.4. Проект учебного плана внеурочной
деятельности и дополнительного
образования на 2019-2020 уч. год

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

1.5. Сбор Совета обучающихся 1 раз в месяц Педагог-
организатор

1-9 кл.

2. Образовательная деятельность
2.1. Проведение воспитательских занятий,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Воспитатели

2.2. Проведение тематических классных
часов, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл. руководители

2.3. Проведение занятий по
дополнительному образованию, согласно

календарно-тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.4. Проведение занятий по внеурочной
деятельности, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.5. Библиотечный час: в течение
месяца

Педагог-
организатор 1-9 классыИнформационный час «Космос – это мы!»: К

дню космонавтики.
Библиотечный урок «Твои первые помощники»
(словари, энциклопедии.)

7-9 классы

Познавательная беседа «Всё о птицах»: к
международному дню птиц и к 110-летию В.
Чаплиной (рассказы о птицах)

1-4 классы

Беседа «Делаем сами»: ко дню местного
самоуправления.

5-9 классы

Видеобеседа «Героическая профессия»: ко дню
пожарной охраны

1-9 классы

3. Коррекционно-профилактическая деятельность
3.1. Заседание Совета профилактики по

необходимос
ти

Социальный
педагог

Члены Совета

3.2. Заседание Комиссии по охране прав
детства

по
необходимос

ти

Социальный
педагог

Члены Комиссии

3.3. Заседание службы «Примирения» по
необходимос

ти

Социальный
педагог

Члены Службы

3.4. Заседание Службы содействия по
необходимос

ти

Социальный
педагог

Члены Службы

3.5. Работа по профилактике самовольных
уходов среди воспитанников из числа

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ежедневно Социальный
педагог

Воспитатели,
Педагог-психолог,
Кл.руководители

3.6. Посещение квартир семей по Социальный Воспитатели,



обучающихся, состоящих в СОП,
находящихся в трудной жизненной

ситуации.

необходимос
ти

педагог Кл.руководители

3.7. Консультации родителей, учащихся,
педагогов

в течение
месяца

Социальный
педагог

1-9 кл.
родители, педагоги

3.8. Профилактические беседы и
консультации медика

по заявкам Мед. сестра 1-9 кл.

3.9. Осмотр детей на кожные заболевания и
педикулез, состояния ногтей и волос.

1 раз в
неделю

Мед. сестра 1-9 кл.

3.10 Речевой тюнинг «Непросто, но
достижимо»

25.04. Учитель -логопед Родители 1-4кл.

4. Внутриучрежденческий контроль
4.1. ППМС-помощь:

Реализация программы по
формированию навыков жизнестойкости
воспитанников «Ключи жизни»

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагог-психолог

4.2. Реализация выполнения ФГОС:
Реализация коррекционного компонента
при организации внеурочной
деятельности

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги
внеурочной
деятельности

5. Общешкольные мероприятия
5.1. Флешмоб «Космос – это мы!» 12.04 Педагог-

организатор
1-9 кл.

5.2. Неделя иммунизации 22-26.04
5.3. Урок здоровья «ГТО сдаём все вместе,

не сидит никто на месте!»
08.04 Учитель

физкультуры
5.4. Шоу двойников «Один в один» 10.04 Педагог-

организатор
Воспитанники

6. Работа Актива школы
6.1. Сбор актива: «Готовимся к неделе

иммунизации»
16.04 Педагог-

организатор
1-9 кл.

6.2. Рейд: «Поздравительный уголок» 01-05.04
6.3. Рейд: «Экологический уголок» 08 -12.04

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс»
7.1. Итоги рейда «Поздравительный уголок» 08.04 Кл. руководители 1-9 кл.
7.2. Акция «Здоровью - зелёный свет!» 17.04

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа»
8.1. Итоги рейда: «Экологический уголок» 14.04 Воспитатели воспитанники
8.2. Танцевальный батл «В ритме музыки» 19.04

9. Мероприятия в рамках Года Театра
9.1. Шоу двойников «Один в один» 10.04 Педагог-организатор 1-9 кл.
9.2. Книжная выставка «Великий

волшебник – театр»
В течение

года

МАЙ (месячник краеведения)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники

1 2 3 4 5
1. Организационно-методическая деятельность

1.1. Организация месячника краеведения:
- Классные часы на тему «В родном
краю»
-Воспитательские занятия на тему «Край,
в котором я живу»
-Книжная выставка «Мой край»

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагог –
организатор

1.2. Работа с МИПР,
состоящими на учете в

СОП (предложения и заполнение
документов).

в течение
месяца

Социальный
педагог

Педагоги,
Педагог-психолог



1.3. Совещания:
1. Организация диспансеризации и
выполнение рекомендаций;
2. Соблюдение единых требований в
организации воспитательских занятий и
самоподготовки;
3. Организация проведения летнего
отдыха обучающихся.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

1.4. Проект учебного плана внеурочной
деятельности и дополнительного
образования на 2018-2019уч.год

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

1.5. Заседание Совета родителей 26.05. Зам.директора по
ВР.

Члены совета

1.6. Отчёт руководителей МО кл.
руководителей, воспитателей и педагогов

дополнительного образования
«Реализация единой методической темы»

27.05. руководители
методических
объединений

Педагоги

1.7. Сбор Совета обучающихся 1 раз в
месяц

Педагог-
организатор

1-9 кл.

2. Образовательная деятельность
2.1. Проведение воспитательских занятий,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Воспитатели

2.2. Проведение тематических классных
часов, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл. руководители

2.3. Проведение занятий по
дополнительному образованию,

согласно календарно-тематическому
плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.4. Проведение занятий по внеурочной
деятельности, согласно календарно-

тематическому плану.

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Педагоги

2.5. Библиотечный час: в течение
месяца

Педагог-
организатор

1-9 классы
Поэтический час «Светлокосый солдат»: к дню
Победы и 95-летиюЮ.В. Друниной (1924-1991)
Видео беседа «Кирилл и Мефодий»: к дню
славянской письменности и культуры.

7-9 классы

«Гордость русской поэзии»: к Пушкинскому
дню

1-4 классы

Видео беседа «Мы гордимся тобой, Россия!»: к
дню России

5-9 классы

«Будем помнить»: информационный час к дню
памяти и скорби

1-9 классы

3. Коррекционно-профилактическая деятельность
3.1. Заседание Совета профилактики 20.05. Социальный

педагог
Члены Совета

3.2. Заседание Комиссии по охране прав
детства

21.05. Социальный
педагог

Члены Комиссии

3.3. Заседание службы «Примирения» 22.05. Социальный
педагог

Члены Службы

3.4. Заседание Службы содействия 25.05. Социальный
педагог

Члены Службы

3.5. Работа по профилактике самовольных
уходов среди воспитанников из числа

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

ежедневно Социальный
педагог

Воспитатели,
Педагог-
психолог,

Кл.руководители
3.6. Посещение квартир семей

обучающихся, состоящих в СОП,
находящихся в трудной жизненной

по
необходимос

ти

Социальный
педагог

Воспитатели,
Кл.руководители



ситуации.
3.7. Консультации родителей, учащихся,

педагогов
в течение
месяца

Социальный
педагог

1-9 кл.
родители,
педагоги

3.8. Профилактические беседы и
консультации медика

по заявкам Мед. сестра 1-9 кл.

3.9. Осмотр детей на кожные заболевания и
педикулез, состояния ногтей и волос.

1 раз в
неделю

Мед. сестра 1-9 кл.

3.10. Родительское собрание «Итоги 2018-
2019 учебного года»

18.05 Родители

4. Внутриучрежденческий контроль
4.1. Достижения показателей

«Дорожной карты»
Численность призёров и победителей на

конкурсах разного уровня

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл.руководители
воспитатели

4.2. Качество и эффективность выполнения
государственного задания:
-личные дела воспитанников

в течение
месяца

Зам.директора по
ВР.

Кл.руководители
воспитатели

4.3. Профилактика самовольных уходов:
- Программы индивидуального
сопровождения воспитанников.

в течение
месяца

Социальный
педагог

Воспитатели

5. Общешкольные мероприятия
5.1. Общешкольная линейка, посвящённая

победе в Великой Отечественной войне
08.05 Педагог-

организатор
1-9 кл.

5.2. Торжественная линейка «Итоги года» 23.05
5.3. Общешкольное мероприятие

«Последний звонок»
26.05

5.4. Товарищеская встреча по футболу 13.05
6. Работа Актива школы

6.1. Сбор актива: Итоги сквозного конкурса
«Самый классный класс» и «Самая

лучшая группа»

24.05 Педагог-
организатор

1-9 кл.

6.2. Акция «Георгиевская ленточка»; 01-08.05
6.3. Акция «Звезда героя» 01-11.05
6.4. Выпуск школьного вестника «Наша

интересная школьная жизнь»
27-31.05

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс»
7.1. Конкурсная программа презентаций

классов «Самый классный класс»
22.05 Кл. руководители 1-9 кл.

7.2. Конкурс портфолио обучающихся 18.05
8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа»

8.1. Конкурсная программа презентаций
классов «Самая лучшая группа»

22.05 Воспитатели воспитанники

8.2. Конкурс открыток «Геогриевская лента» 01-08.05
9. Мероприятия в рамках Года Театра

9.1. Выставка композиций, посвящённых
Году Театра

20-31.05 Педагог
дополнительного
образования
Попова О.А.
Воспитатели

1-9 кл.

9.2. Книжная выставка «Великий
волшебник – театр»

В течение
года


