
                                                                              Утверждаю 

Директор КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2» 

________________О.А.Семион 

 

 

  ПЛАН РАБОТЫ 

по организации воспитательного процесса 

на 2017-2018 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  (месячник здоровья и спорта) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация Месячника здоровья и 

спорта 

01-30.09. Украинская О.Г. 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: 

-организация и работа групп 

продлённого дня и групп с 

круглосуточным пребыванием детей; 

-инструктаж по ведению 

документации воспитателей; 

- организация и работа детских 

творческих объединений; 

-организация ведения документации 

по внеурочной деятельности 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.4. Заседание Совета родителей 22.09 Украинская О.Г. Члены совета 

1.5. Организация замещения 

воспитателей в рамках 

воспитательного процесса 

постоянно Украинская О.Г. Воспитатели  

1.6. Разработка методической 

документации: 

-составление социального паспорта 

школы; 

-работа с программами СОП 

(корректировка) 

- составление плана взаимодействия с 

органами системы профилактики; 

-работа с документами детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-оформление необходимой 

документации на вновь прибывших; 

- изучение семьи учащихся, 

составление актов ж.б.у.  

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.09 

 

социальный 

педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл. руководители 

Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

органы системы 

профилактики 

1.7. Организация работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 



1.8. Участие в конкурсах разного уровня в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 

1-9 кл. 

1.9. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских занятий 

в рамках режима работы групп 

продлённого дня и групп с 

круглосуточным пребыванием детей, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Кл. 

руководители 

2.3. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

2.4. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги  

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

Видео – урок ко Дню Знаний «Улыбайся, 

если хочешь быть здоров!» 

  5-9 классы 

Библиотечный час: «Путешествие в страну 

«Читалию».  

1 класс 

Видео беседа «Честь и доблесть русского 

оружия»:  к 205-летию Бородинского 

сражения 

1-9 классы 

Обзор литературы: «135 лет со дня 

рождения  Б.С. Житкова» 

2  – 5 класс 

«Они прославили Алтай»: о великих людях 

Алтая М. Евдокимове, М. Калашникове, Г. 

Титове и др. к 80-летию Алтайского края 

5 - 9 классы 

Коррекционные занятия «Я люблю свой 

город родной» 

1 – 4 

классы 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС - 

сопровождения 

20.09 Калугина М.В. Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

27.09 соц. педагог Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике ежедневно соц. педагог Воспитатели, 



самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по 

необходимо

сти 

 

соц. педагог Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

- Профилактика сколиоза у детей; 

-режим дня школьника. 

по заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

1 раз в 

неделю 

мед. сестра 1-9 кл. 

4. Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Оказание ППМС-помощи: 

-наличие ИПРА у детей инвалидов, 

анализ реализации. 

11-25.09 социальный 

педагог 

Кл. 

руководители 

4.2. Качество и эффективность 

выполнения государственного 

задания: 

-посещаемость обучающихся 

 

-набор детей в детские творческие 

объединения 

в течение 

месяца 

 

 

 

руководитель МО 

кл. руководителей 

руководитель МО 

воспитателей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Кл. 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.3. Реализация ФГОС: 

- контроль реализации внеурочной 

деятельности в 1 и во 2 классах 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Праздничная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

01.09 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

5.2. День здоровья в рамках солидарности 

в борьбе с терроризмом «Весёлые 

старты» 

22.09 Сорокина И.А. 1-9 кл. 

5.3. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

5.4. Неделя безопасности 26-30.09 соц. педагог 

Анисимова 

1-9 кл. 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Наши задачи и дела»: -

утверждение плана работы детской 

организации «Радуга» на 2017-2018 

уч.год; выбор Актива школы. 

04.09 Грошева Е.Н. 

 

1-9 кл. 

 

 

 

 

воспитанники 
6.2. Рейд «Внешний вид» 11-18.09 

6.3. Рейд «Уголок группы» 21-22.09 



 

7. Мероприятия в рамках года Экологии 

7.1. Книжные выставки, обзоры 

литературы: «2017 год – Год 

экологии», «Родина  моя – Алтай», 

«Хочешь быть здоровым – будь им!» 

в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

1-9 кл. 

7.2. Операция «Кормушка» в течение 

месяца 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

8.1. Конкурс сочинений 

«Что нам лето подарило» 

04.-11.09 Кл. руководители 1-9 кл. 

8.2. Конкурс на лучший рекламный 

плакат « Формула здоровья» 

22 

8.3. Итоги рейда «Внешний вид» 18.09 

9. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

9.1. Конкурс «Кормушка для птиц» 15.09 Воспитатели воспитанники 

9.2. Итоги рейда «Уголок группы» - 

«Знакомьтесь, это мы!» 

22.09 Грошева Е.Н. 

10. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

10.1 Организационный сбор. 

Цели и задачи. 
05.09 Грошева Е.Н. 6, 7 кл. 

 

ОКТЯБРЬ  (месячник пожилого человека) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация Месячника пожилого 

человека. 

01-31.10. Украинская О.Г. 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: 

- Итоги организации летнего отдыха 

обучающихся и трудоустройство 

выпускников; 

- Организация проведения осенних 

каникул; 

- Работа по оказанию ППМС-помощи 

обучающимся; 

- Работа по выполнению 

государственного задания. 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

1.5. Организация замещения 

воспитателей в рамках 

воспитательного процесса 

постоянно Украинская О.Г. Воспитатели  

1.6. Организация работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.7. Участие в конкурсах разного уровня 

 

в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 

1-9 кл. 



2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Кл. 

руководители 

2.3. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

2.4. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги  

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

Презентация «День добра и уважения »   5-9 классы 

 

Видео - урок « 4 октября - День 

гражданской обороны» 

7-9 классы 

Видео беседа «135 лет со дня рождения  

писателя Е.Шварца» 

2 – 3 классы 

Библиотечный урок «Как правильно читать 

и выбирать книгу» 

1-4 класс 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС - 

сопровождения 

20.10. Калугина М.В. Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

27.10. соц. педагог Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по 

необходи-

мости 

 

соц. педагог Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

в течение 

месяца 

соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог,  

Кл. 

руководители 



3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-Польза витаминов; 

-Профилактика Энтеробиоза; 

- Приёмы мытья рук. 

по заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

1 раз в 

неделю 

мед. сестра 1-9 кл. 

3.12. Родительское собрание 27.10 Педагог-психолог Родители 

3.13. Круглый стол «На страже здоровья!» 20.10 Социальный 

педагог 

7-9 кл. 

4. Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Профилактика самовольных уходов: 

- работа социально-психологической 

службы; 

- работа педагогов по профилактике 

самовольных уходов и 

правонарушений. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

4.2. Достижения  показателей 

«Дорожной  карты»: 

- Контроль работы методических 

объединений;  

30.10 -

03.11 

Украинская О.Г. Педагоги 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1.  Торжественная линейка ко дню 

пожилого человека «Мы желаем 

счастья вам!» 

02.10. Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

5.2. Праздник «Спасибо Вам, учителя!»  04.10. 

5.3. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Подготовка к 

посвящению первоклассников в 

детскую организацию «Радуга»; 

09.10. Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Акция «Подарим лучики добра» 11-18.09 

6.3. Рейд «Содержание учебников» в течение 

месяца 

6.4. Рейд по группам: «Уголок 

безопасности» 

27.10 

6.5. Выпуск школьного вестника «Наша 

интересная школьная жизнь» 

27.10   

7. Мероприятия в рамках года Экологии 

7.1. Презентация:  «Телецкое озеро – 

жемчужина Алтая»: к 80-летию 

Алтайского края и году экологии. 

в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

6-9 кл. 

7.2. Выставка  поделок из природного 

материала «Дары осени» 

09.- 13.10 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

8.1. Конкурс чтецов на лучшее 

поздравление «С Днём Учителя!» 

03.10 Кл. руководители 1-9 кл. 

8.2. Итоги рейда «Содержание 

учебников» 

 

9. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

9.1. Конкурс поделок «Дары осени» 09. - 13.10 Воспитатели воспитанники 



9.2. Итоги рейда: «Уголок безопасности» 

 

27.10 

10. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

10.1 Агитбригада «Нет Огню…» 20.10. Грошева Е.Н. 6  кл. 

10.2 Акция: «Письмо водителю!» 23.- 27.10      7 кл. 

 

НОЯБРЬ  (месячник ученического самоуправления) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация Месячника 

ученического самоуправления. 

01-30.11. Украинская О.Г. 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: 

- Соблюдение единых требований по 

заполнению документации; 

- Качество предоставляемых услуг: 

воспитательские занятия; 

-ППМС-сопровождение: организация 

общего процесса. 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Воспитатели 

Кл. 

руководители 

1.4. Заседание Совета родителей 10.11 Украинская О.Г. Члены совета 

1.5. Организация замещения 

воспитателей в рамках 

воспитательного процесса 

постоянно Украинская О.Г. Воспитатели  

1.6. Организация работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.7. Участие в конкурсах разного уровня в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 

1-9 кл. 

1.8. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Кл. 

руководители 

2.3. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

2.4. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги  

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

Библиотечный час «100 – летию 

Октябрьской революции посвящается» 

  7 – 9 классы 



Библиотечный урок «Структура книги» 1-9 классы 

Обзор литературы  «130 лет со дня 

рождения писателя  С.Я. Маршака» 

1-4 класс 

Презентация ко Дню матери: «Самая 

лучшая мама на свете» 

1-9 классы 

Обзор литературы «Сказки  Вильгельма 

Гауфа»: к 215- летию со дня рождения 

1-4 классы 

Коррекционные занятия «Хочу быть 

здоровым» 

1-5 классы 

Видео – урок «Возьмёмся за руки, друзья!»: 

к международному дню толерантности 

5-9 классы 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС - 

сопровождения 

20.11. Калугина М.В. Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

27.11. соц. педагог Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по 

необходи-

мости 

 

соц. педагог Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

в течение 

месяца 

соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-«Не окажись в плену» чем опасен 

наркотик; 

-Профилактика травматизма. 

по заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

1 раз в 

неделю 

мед. сестра 1-10 кл. 

4. Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Оказание ППМС-помощи: 

- анализ ведения и заполнения 

документации ППМС-службы 

20-24.11 Украинская О.Г. Педагоги 

4.2. Качество и эффективность 

выполнения государственного 

в течение 

месяца 

руководитель МО 

воспитателей и 

Воспитатели 



задания: 

- воспитательские занятия. 
педагогов доп. 

образования 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. День именинника  04.11. Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

5.2. День Матери 27.11. 

5.3. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

5.4. Посвящение первоклассников в 

школьную детскую организацию 

«Радуга» 

17.11.   

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Месячник 

ученического самоуправления»; 

- посвящение первоклассников в 

школьную детскую организацию 

«Радуга»; 

- квест «День самоуправления» 

06.11. 

 

 

 

 

10.11. 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Рейд по группам: «Соблюдение 

режима дня» 

в течение 

месяца  

6.3. Рейд «Ведение дневника» 20-24.11 

7. Мероприятия в рамках года Экологии 

7.1. Акция «Помоги зимующим птицам» в течение 

месяца 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

7.2. Книжная выставка «Природа и мы» в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

8.1. Мониторинг успеваемости класса 03.11. Кл. руководители 1-9 кл. 

8.2. Итоги рейда «Ведение дневника» 20.11. 

9. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

9.1. Конкурс открыток «Самым любимым 

и самым дорогим» 

23.11 Воспитатели воспитанники 

9.2. Итоги рейда: «Соблюдение режима 

дня» 

30.11 

9.3. Товарищеские соревнования по 

дартцу  

10.11 Сорокина И.А. 1-9 кл. 

10. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

10.1 «Готовность 01» игра - викторина 30.11. Грошева Е.Н. 6  кл. 

10.2 «Правила дорожные знать каждому 

положено», или «Автопробег» 

познавательная игра 

27.11. 7 кл. 

 

ДЕКАБРЬ  (месячник безопасности жизнедеятельности) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация Месячника 

безопасности жизнедеятельности. 

01-31.12. Украинская О.Г. 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: 

- Достижения показателей 

«Дорожной карты»: пополнение 

информации на сайте школы; 

- Реализация ФГОС и качество его 

выполнения; 

-Изучение результативности 

профилактической работы с 

обучающимися 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

1.5. Организация замещения 

воспитателей в рамках 

воспитательного процесса 

постоянно Украинская О.Г. Воспитатели  

1.6. Организация работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

В течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.7. Участие в конкурсах разного уровня в течение 

месяца 

Кл.руководители, 

воспитатели 

1-11 кл. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская О.Г. Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская О.Г. Кл. 

руководители 

2.3. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

2.4. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

В течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги  

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

ЕИД в школьной библиотеке «Знать и 

соблюдать закон – наша обязанность» 

  8 – 9 класс 

Познавательная  программа  «Основы 

пожарной безопасности» 

5-9 классы 

 

«Угадай героя»: сказочная викторина к 80-

летию Эдуарда Успенского 

1-4 классы. 

Информационный час: «Остановим СПИД 

вместе!»: к международному дню борьбы со 

СПИДом. 

7 – 9 классы 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Службы 



3.4. Заседание службы  ППМС – 

сопровождения 

20.12. Калугина М.В. Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

27.12. соц. педагог Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По 

необходи-

мости 

 

соц. педагог Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

В течение 

месяца 

соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-Пассивное курение; 

-Туберкулёз, что нужно знать; 

-Вред алкоголя для растущего 

организма. 

По заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

1 раз в 

неделю 

мед. сестра 1-12 кл. 

3.12. Обучающий семинар для родителей 22.12 социальный 

педагог 

Родители 

4. Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Реализация ФГОС 

- контроль реализации внеурочной 

деятельности 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 1-2 кл. 

4.2. Достижения  показателей 

«Дорожной  карты»: 

- контроль преподавания занятий в 

условиях дополнительного 

образования 

в течение 

месяца 

Руководитель МО 

воспитателей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Новогодние утренники 22.12. Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

5.2. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

5.3. Торжественная линейка «Итоги 

полугодия» 

21.12 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Промежуточные итоги 

сквозного конкурса «Самый 

классный класс» и «Самая лучшая 

группа»; 

18.12 

 

 

 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Рейд «Выполнение домашней 

работы» 

 

04-08.12 



6.3. КТД «Новогодний переполох»; 

 

15.12 

6.4. Круглый стол «Передай добро по 

кругу» (приуроченный к декаде 

инвалидов) 

01.12 

7. Мероприятия в рамках года Экологии 

7.1. «Экологический  мультфейерверк» -  

программа, посвящённая закрытию 

года экологии. 

22.12. Анисимова В.В. 1-4 кл. 

7.2. Книжная выставка «Природа и мы» в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

7.3. Коррекционные занятия «Сохраним 

Землю» 

 

в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 1-5 кл. 

7.4. Спортивное мероприятие «Зеленый 

Марафон» в рамках закрытия года 

Экологии  

15.12 Сорокина И.А. 1-9 кл. 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

8.1. Конкурс классных уголков «Самый 

классный – классный уголок» 

10.12 Кл. руководители 1-9 кл. 

8.2. Итоги рейда «Дневник класса» 15.12 

9. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

9.1. Конкурс  стенгазет «Новый год на 

пороге» 

20.12 Воспитатели воспитанники 

9.2. Итоги рейда «Выполнение домашней 

работы» 

08.12 

10. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

10.1 Конкурс рисунков «Будь внимателен 

на дороге!» 

04.12-11.12 Грошева Е.Н. 6  кл. 

10.2 «Чтобы не было беды» беседа об огне 

и пожаре 

18.12 7 кл. 

 

ЯНВАРЬ  (месячник духовно-нравственного воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация месячника Духовно –

нравственного воспитания 

01-31.01 Украинская 

О.Г. 

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: 

-Реализация всеобуча; 

-Реализация требований 

коррекционно-развивающего 

обучения в рамках качества 

предоставляемых государственных 

услуг; 

- Работа с обучающимися, 

состоящими в органах системы 

профилактики; 

в течение 

месяца 

 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 



-Предварительная запись отпусков, 

распределение работы в летний 

период. 

1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Кл. 

руководители 

2.3. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

в течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 

2.4. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

в течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги  

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

 

7-9 класс 
Библиотечный урок «Периодика для 

подростков» 

Библиотечный час «Давайте говорить друг 

другу комплименты!» 

1-4 классы5-9 

классы 

Обзор литературы «Книги – юбиляры 2018 

года» 

1-4 классы 

«Поэт, актёр, музыкант»: к 80-летию В.С. 

Высоцкого и открытию года театра. 

5-9 классы 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимо

сти 

соц. педагог Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходи-

мости 

соц. педагог Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС - 

сопровождения 

19.01 соц. педагог Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская 

О.Г. 

Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 26.01 соц. педагог Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно соц. педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по 

необходи-

мости 

 

соц. педагог Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, в течение соц. педагог Воспитатели, 



педагогов месяца Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-«Быть примером» Памятка для 

родителей. Бытовой алкоголизм. 

Профилактические беседы с 

обучающимися: 

-«Зимние прогулки. Правила 

поведения» 

по заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

 

 

5-9 кл. 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

 

1 раз в 

неделю и 

после 

каждых 

каникул 

мед. сестра 1-9 кл. 

4.  Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Качество и эффективность 

выполнения государственного 

задания: 

Воспитательские занятия 

 

 

Посещаемость обучающихся 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

22-31.01 

 

 

Руководитель 

МО 

воспитателей и 

педагогов ДО.  

Руководитель 

МО 

кл.руководите-

лей. 

Кл.руководители

воспитатели,  

педагоги 

доп.образования 

4.2. Оказание ППМС-помощи: 

Индивидуальные программы 

15-22.01 Украинская О.Г. 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Марафон  «Русские обрядовые 

праздники» 

19.01 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

 

 

 
5.2. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

5.3. Мероприятия в рамках программы 

«Школьные интересные каникулы» 

01-10.01 воспитанники 

5.4. «Молодежь выбирает здоровье!»,  

Агитпредставление 

26.01 1-9 кл. 

 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Русские  обрядовые 

праздники», выпуск школьного 

вестника «Наша интересная 

школьная жизнь» 

15.01 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Рейд «Сохранность учебников» 15-19.01 

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

7.1. Итоги рейда «Сохранность 

учебников» 

22.01 Кл. руководители 1-9 кл. 

7.2. Мониторинг посещаемости, 

обучающихся школы-интернат 

26.01 

7.3. Конкурс агитационных лозунгов 

«Молодёжь выбирает здоровье!» 

26.01   

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

8.1. Конкурс  сценок «Русские забавы» 19.01 Воспитатели воспитанники 



8.2. Рейд «Эстетичность оформления 

группы» 

26.01 

9. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

9.1 «Дорожные знаки»- познавательная 

игровая программа 

22.01 Грошева Е.Н. 6  кл. 

9.2 «Что неверно сделал я?» 

противопожарная игра 

29.01 7 кл. 

 

 ФЕВРАЛЬ  (месячник гражданско-патриотического воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация Месячника гражданско-

патриотического воспитания 

01-28.02 Украинская 

О.Г. 

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: 

- Результативность работы 

социально-психологической службы 

учреждения; 

- Повторный инструктаж по 

организации работы с детьми, 

ответственность за детей, 

соблюдение режима дня; 

-Состояние профориентационной 

работы с обучающимися 9-х классов. 

 

в течение 

месяца 

 

 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 

1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Кл. 

руководители 

2.3. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги  

2.4. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

9 класс Тематическая подборка литературы и  

презентация  «Кем быть?» 

Видео беседа «Мы выстояли и победили»: к 

75-летию окончания Сталинградской битвы. 

5 – 9 классы 

Видео урок по книге  В.Катаев «Сын 

полка». 

5 класс 



Урок доброты: «Поделись своей добротой» 1-4 классы 

Коррекционные занятия «Наши защитники» 1-9 классы 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимо

сти 

соц.педагог Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходимо

сти 

соц.педагог Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

соц.педагог Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС – 

сопровождения 

19.02 соц.педагог Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

соц.педагог Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

26.02 соц.педагог Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно соц.педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

по 

необходимо

сти 

 

соц.педагог Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

соц.педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-Утренняя гимнастика. Польза 

закаливания. 

-Предупреждение глистных 

заболеваний. 

По заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

 

1 раз в 

неделю и 

после 

каждых 

каникул 

мед. сестра 1-9 кл. 

4. Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Профилактика самовольных уходов: 

посещаемость воспитанниками 

кружков, секций. 

13-17.02 

 

 

социальный 

педагог 

Кл.руководители

воспитатели,  

педагоги 

доп.образования 

4.2. Оказание ППМС-помощи: 

ИПР и ИПРА 

1-10.02 педагог-

психолог 

Кл.руководители 

 

4.3. Реализация ФГОС: 

Внеурочная деятельность 

 (1, 2 класс) 

 

 

20-28.02 Украинская О.Г. Педагоги доп. 

образования 



5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Конкурс песни и строя «Шагаю с 

песней» 

21.02 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

 

 

 
5.2. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

5.3. Конкурс проектов «Шаг в будущее» 16.02 Украинская О.Г. 1-9 кл. 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Как славить Армии 

нашей сынов?!» 

16.02 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Рейд: «Наличие сменной обуви» 12-16.02 

6.3. Рейд: «Оформление гражданско-

патриотического уголка» 

19-22.02 

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

7.1. Конкурс рисунков и плакатов 

«Великое дело – Родину защищать!» 

19-22.02 Кл. руководители 1-9 кл. 

7.2. Итоги рейда «Наличие сменной 

обуви» 

16.02 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

8.1. Итоги рейда «Оформление 

гражданско-патриотического уголка» 

22.02 Воспитатели воспитанники 

8.2. Конкурс песни и строя «Шагаю с 

песней» 

21.02 

8.3. Спортивное, досуговое мероприятие 

«Добрые игры»,  дворовые игры 

 Сорокина И.А. воспитанники 

9. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

9.1 «Азбука улицы» игра – викторина 

для 1-4 класса 

09.02 Грошева Е.Н. 6  кл. 

9.2 «День рождения огнетушителя» 

спортивный праздник 

16.02 7 кл. 

 

МАРТ (месячник русской культуры) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация месячника Русской 

культуры 

01-31.03 Украинская О.Г. 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: 

- Анализ удовлетворённости 

родителей качеством 

предоставляемых услуг; 

- Анализ проверки школьной 

документации (воспитатели, педагоги 

доп. образования, внеурочной 

деятельности, кл.руководители) 

- Организация проведения весенних 

каникул. 

 

в течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Педагоги 



1.4. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

1.3 Заседание Совета родителей 23.03 Украинская О.Г. Члены совета 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Кл. руководители 

2.3. Проведение занятий по доп. 

образованию, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги  

2.4. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

 

5-9 кл. 
Библиотечный час «Великий и могучий 

русский язык» 

 Коррекционные занятия «Цветы для 

любимой мамы» 

1-4 кл. 

Библиотечный урок: «Будем с книгами 

дружить».  

1 – 4 кл. 

Поэтический час к дню поэзии и 105 – летия 

Сергея Михалкова 

1 – 5 кл. 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС – 

сопровождения 

20.03 социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

27.03 социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По 

необходимо

сти 

 

социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 



3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-Красота и здоровье 

«Водкин брат» о вреде пива. 

По заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

 

1 раз в 

неделю и 

после 

каждых 

каникул 

мед. сестра 1-9 кл. 

3.12. Родительский всеобуч 

 

30.03 

 

 

 

Украинская О.Г. Родители 

4. Внутриучрежденческий контроль 

4.1. Качество и эффективность 

выполнения государственного 

задания: 

-организация информационно- 

просветительской работы с 

родителями; 

-самоподготовка 

 

 

 

19-23 

 

 

01-30 

 

 

Украинская О.Г. 

 

 

 

руководитель МО 

воспитателей и 

педагогов 

доп.образования. 

Кл.руководители

воспитатели,  

педагоги 

доп.образования 

4.2. Достижение показателей дорожной 

карты: 

-численность призёров и победителей 

на конкурсах разного уровня 

-контроль работы методического 

объединения кл.руководителей, 

воспитателей и педагогов 

дополнительного образования. 

В течение 

месяца 

 

Украинская О.Г. Кл.руководители

воспитатели, 

педагоги 

доп.образования 

 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Неделя детской книги 19-23.03 Анисимова В.В. 1-4 кл. 

5.2. Посвящение в читатели 21.03 

5.3. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

5.4. Общешкольное мероприятие 

 «Парад звёзд из детских книг»  

23.03 

5.5. Торжественная линейка, 

посвящённая Международному 

женскому дню 8 марта. 

07.03 

5.6. Мероприятия в рамках программы 

«Школьные интересные каникулы» 

26-30.03 

5.7. Фестиваль  поделок 

«Спорт вокруг нас» 

12-16.03 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Алло, мы ищем 

таланты!» 

05.03 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Рейд: «Наличие школьных 

принадлежностей» 

12-16.03 

6.3. Рейд: «Оформление уголка – Наши 

достижения» 

19 – 23.03 



6.4. Выпуск школьного вестника «Наша 

интересная школьная жизнь» 

19.03   

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

7.1. Оценка культуры поведения 

классного коллектива во время 

проведения общешкольных 

мероприятий.  

В течение 

месяца 

Кл. руководители 1-9 кл. 

7.2. Итоги рейда: «Наличие школьных 

принадлежностей» 

16.03 

7.3. Конкурс поделок «Спорт вокруг нас» 16.03   

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

8.1. Итоги рейда «Оформление уголка –

Наши достижения» 

23.03 Воспитатели воспитанники 

8.2. Конкурс открыток «Весеннее 

настроение»  

 

01-07.03 

8.3. Участие в общешкольном 

мероприятии «Парад звёзд из детских 

книг» 

23.03 

9. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

9.1 «Мы правила все знаем и все их 

выполняем» конкурсная программа 

16.03 Грошева Е.Н. 6  кл. 

9.2 «Спасик и его друзья» интерактивная 

игра 

19.03 7 кл. 

 

АПРЕЛЬ (месячник правоохранной и экологической деятельности) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация месячника 

Правоохранной и экологической 

деятельности 

01-30.04 Украинская О.Г. 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: 

- Организация  диспансеризации и 

выполнение рекомендаций; 

- Соблюдение единых требований в 

организации воспитательских 

занятий и самоподготовки; 

- Организация проведения летнего 

отдыха обучающихся. 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.4. Проект учебного плана внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования на 2018-2019 уч.год 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.5. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Воспитатели 



тематическому плану. 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Кл. руководители 

2.3. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги  

2.4. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

 

1-9 кл. 
Книжная выставка «Береги родную 

природу» 

Библиотечный урок «Твои первые 

помощники» 

7-9 классы 

Библиотечный час «Покорители космоса»: к 

дню космонавтики 

1 – 9 классы 

Познавательная беседа «Всё о птицах»: к 

международному дню птиц и 110-летию В. 

Чаплиной (рассказы о птицах) 

1-4 классы 

Коррекционные занятия «Здравствуй, 

весна!» 

1-6 класс 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС – 

сопровождения 

20.04. социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

 

27.04. социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По 

необходимо

сти 

 

социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10 Профилактические беседы: По заявкам мед. сестра Кл.  



. для родителей:  

-Спорт-жизнь 

-Чесотка. Как предупредить? 

руководители 

Воспитатели 

 

3.11

. 

Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

 

1 раз в 

неделю и 

после 

каждых 

каникул 

мед. сестра 1-9 кл. 

4.  Внутриучрежденческий контроль 

4.1. ППМС-помощь: 

-своевременность заполнения 

документации по жизнестойкости. 

Реализация выполнения ФГОС: 

-внеурочная деятельность 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. 

 

 

 

 

Кл.руководители

воспитатели  

 

4.2. Качество и эффективность 

выполнения государственного 

задания: 

-обеспечение обучающихся мед. 

сопровождением (диспансеризация), 

медицинская документация; 

-анализ прохождения курсов 

повышения квалификации. 

В течение 

месяца 

Украинская О.Г. 

 

 

 

 

Кл.руководители

воспитатели 

 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Торжественная линейка «Космос – 

это мы!» 

12.04 Грошева Е.Н. 

 

 

 

 

 

Сорокина И.А. 

1-9 кл. 

5.2. Неделя иммунизации 23-27.04 

5.3. Общешкольная линейка каждый 

понедельн

ик 

5.4. День сдачи ГТО 06.04 

5.5. Конкурсная программа презентаций 

«Знакомьтесь, это мы!» 

27.04 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: «Готовимся к неделе 

иммунизации» 

16.04 Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

6.2. Рейд: «Поздравительный уголок» 02-06.04 

6.3. Рейд: «Экологический уголок» 09 -13.04 

6.4. КТД «Умеешь сам – научи другого» 20.04 

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

7.1. Конкурсная программа презентаций 

классов «Самый классный класс» 

27.04 Кл. руководители 1-9 кл. 

7.2. Итоги рейда: «Экологический 

уголок» 

13.04 

7.3. Конкурс «Мы готовы к ГТО» 27.04 Сорокина И.А. 1-9 кл. 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

8.1. Итоги рейда «Поздравительный 

уголок» 

06.04 Воспитатели воспитанники 

8.2. Конкурсная программа презентаций 

групп «Наша группа»  

27.04 

9. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

9.1 «Сказка о дорожных знаках» 

агитбригада 

16.04 Грошева Е.Н. 6  кл. 

9.2 «Я б в пожарные пошёл, пусть меня 

научат!» спортивный праздник 

23.04 7 кл. 



МАЙ  (месячник краеведения) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Организация месячника Краеведения 01-31.05. Украинская О.Г. 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: 

-Организация летних каникул; 

-Анализ по качественному и 

эффективному выполнению 

государственных услуг, показателей 

в рамках «Дорожной карты»; 

- Профилактика самовольных уходов 

и правонарушений, анализ работы 

социально-психологической службы.  

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.4. Проект учебного плана внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования на 2017-2018уч.год 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. Педагоги 

1.5. Заседание Совета родителей  26.05. Украинская О.Г. 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. Отчёт наставников 

 

17.05. Украинская О.Г. Педагоги 

1.8. Сбор Совета обучающихся 1 раз в 

месяц 

Грошева Е.Н. 1-9 кл. 

1.9. Заседание Совета родителей 18.05 Украинская О.Г. Члены совета 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Проведение воспитательских 

занятий, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Воспитатели 

2.2. Проведение тематических классных 

часов, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Кл. руководители 

2.3. Проведение занятий по 

дополнительному образованию, 

согласно календарно-тематическому 

плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги  

2.4. Проведение занятий по внеурочной 

деятельности, согласно календарно-

тематическому плану. 

В течение 

месяца 

Украинская 

О.Г. 

Педагоги 

2.5. Библиотечный час: в течение 

месяца 

Анисимова В.В. 

 

 

 

5-9 кл. 
Премьера книги Гаврина Ф.Н. «Солдат  

Отечественной» 

Выставка книг «День Победы» 1-9 кл. 

Коррекционные занятия «Рисуем Победу!» 1-4 кл. 



«Курить не модно – дыши свободно!»: к 

всемирному дню отказа от табака 

5-9 кл. 

Рейд по сохранности учебной литературы. 

Сбор книг и учебников. 

1-9 кл. 

3. Коррекционно-профилактическая деятельность 

3.1. Заседание Совета профилактики по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Совета 

3.2. Заседание Комиссии по охране прав 

детства 

по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Комиссии 

3.3. Заседание службы «Примирения» по 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.4. Заседание службы  ППМС – 

сопровождения 

18.05. социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.5. Посещение Воскресной школы каждое 

воскресенье 

Украинская О.Г. Воспитатели 

3.6. Заседание Службы содействия 

 

 

25.05. социальный 

педагог 

Члены Службы 

3.7. Работа по профилактике 

самовольных уходов среди 

воспитанников из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.8. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

По 

необходимо

сти 

 

социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Кл.руководители 

3.9. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

социальный 

педагог 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кл.руководители 

3.10. Профилактические беседы: 

для родителей:  

-Профилактика кариеса 

-Аллергия. Как уменьшить или 

предупредить симптомы. 

-Предупреждение травматизма в 

летний период. 

По заявкам мед. сестра Кл.  

руководители 

Воспитатели 

 

3.11. Осмотр  детей на кожные 

заболевания и педикулез, состояния 

ногтей и волос. 

1 раз в 

неделю  

мед. сестра 1-9 кл. 

3.12. Родительское собрание  18.05 Сенькина М.В. Родители 

4.  Внутриучрежденческий контроль 

4.1. ППМС-помощь: 

- анализ работы ППМС-службы 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. 

 

Кл.руководители

воспитатели  

4.2. Качество и эффективность 

выполнения государственного 

задания: 

-личные дела воспитанников 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. 

 

 

 

Кл.руководители

воспитатели 

 



4.3. Профилактика самовольных уходов: 

-анализ Программ индивидуального 

сопровождения 

в течение 

месяца 

Украинская О.Г. 

 

 

Воспитатели 

 

5. Общешкольные мероприятия  

5.1. Праздник, посвящённый победе в 

Великой Отечественной войне 

08.05 Грошева Е.Н. 

 

1-9 кл. 

5.2. Торжественная линейка «Итоги года» 21.05 

5.3. «Последний звонок» 25.05 

5.4. Спортивное, досуговое мероприятие 

«Добрые игры -дворовые игры» 

11.05 Сорокина И.А. воспитанники 

6. Работа Актива школы 

6.1. Сбор актива: Итоги сквозного 

конкурса «Самый классный класс» и 

«Самая лучшая группа» 

18.05 Грошева Е.Н. 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» 

18.05   

7. Мероприятия в рамках конкурса «Самый классный класс» 

7.1. Общий подсчёт победителей 

конкурсов и соревнований разного 

уровня в течение 207-2018 учебного 

года 

11.05 Кл. руководители 1-9 кл. 

7.2. Конкурс портфолио обучающихся 18.05 

8. Мероприятия в рамках конкурса «Самая лучшая группа» 

8.1. Общий подсчёт победителей 

конкурсов и соревнований разного 

уровня в течение 207-2018 учебного 

года 

18.05 Воспитатели воспитанники 

8.2. Конкурс рисунков «Мы помним, мы 

гордимся» 

01-08.05 

8.3. Мониторинг участия в 

общешкольных мероприятиях 

обучающихся   

14.05 

8.4. Конкурс на лучшую дворовую игру 18.05 Сорокина И.А. воспитанники 

9. Работа Дружин ДЮП и ЮИДД 

9.1 Выпуск стенгазеты «Осторожно, 

дети!» 

18.05 Грошева Е.Н. 6  кл. 

9.2 Выпуск стенгазеты «Защити себя! 

Помоги другим!» 

12.05 7 кл. 

 

 


