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                       Директор КГБС(К)ОУ  

                              «РСКОШИ № 2 VIII вида» 

 

                                                                                                                  О.А.Семион 

 
 

 

План воспитательной работы  

КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида»  

на 2015/2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

 проведения 

Ответственный 

I четверть 

 

1. Торжественная линейка «День знаний». 1.09.2015 зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

воспитат. группы № 2 

2. Выборы школьного самоуправления. 15.09.2015 педагог-организатор  

классные 

руководители 

3. «Году литературы посвящается»: 

 Воспитательские занятия.  

 Классные часы. 

 Экскурсии. 

 Игра «Путешествие в мир 

литературных героев». 

 Книжные выставки: «2015 – год 

литературы в России», «Мой Алтай», 

      «Лиханову А.А.- 80». 

 Экскурсии в библиотеки города 

«Сентябрьские встречи» 

 Библиотечный урок «Чудесная страна –

библиотека». 

 Конкурс «Дары осени». 

сентябрь 

 

 

 

19.09.2015 

 

 

 

 

 

 

15.09.2015 

 

воспитатели 

классные 

руководители 

кл. рук. 9б класса, 

кл. рук. 3 класса 

педагог-библиотекарь 

 

 

педагог-библиотекарь 

 

педагог-библиотекарь 

 

педагог-организатор 

 

4. Месячник «Внимание, дети!»: 

 Воспитательские занятия 

   «Внимание, улица» 

 Классные часы «Зелёный, жёлтый, 

красный…» 

 Проведение инструктажей по ТБ 

 Формирование отрядов ЮИД, ДЮП 

 Смотр-конкурс рисунков «Знать и 

соблюдать» 

 Конкурсная программа «Дорожный 

калейдоскоп» 1-5 класс 

 Видеозанятие «Азбука безопасности». 

сентябрь  

воспитатели 

 

классные 

руководители 

воспитатели 

воспитатели  

педагог-организатор 

 

педагог-организатор  

 

педагог-организатор 

5. День пожилого человека: октябрь  



 Воспитательские занятия  

 Классные часы 

 Книжная выставка «День пожилого 

человека» 

 Телемост с г. Славгородом к 120-летию  

С.Есенина  

 Библиотечный урок «Как правильно 

читать и выбирать книгу»  

 Презентация «Мой Алтай» 

воспитатели, 

классные рук. 

педагог-библиотекарь 

 

педагог-библиотекарь 

 

педагог-библиотекарь 

 

педагог-библиотекарь 

 

6. День учителя.  01.10 педагог-организатор 

кл. руководитель 4-го 

класса 

7. Неделя спорта и здоровья. 05-10 

октября 

учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

8. БУНТ. октябрь зам.директора по ВР 

II четверть 

 

1. Месячник «Я выбираю здоровье»: 

 Воспитательские занятия 

 Классные часы 

 Выставка рисунков «Хочешь быть 

здоровым – будь им» 

 Тренинговые занятия 

 Выступление агитбригады «Я выбираю 

здоровье» 

  Обзор литературы, час полезных советов 

«Твоё здоровье» 

 Библиотечный урок «Структура книги» 

 Литературный телемост с г. Славгородом  

«К 100-летию К.Симонова» 

ноябрь  

воспитатели 

кл. руководители 

педагог-организатор  

 

психолог 

педагог-организатор  

воспитат. группы № 4 

 

педагог-библиотекарь 

 

2. «Добрая, милая мама». 

 Воспитательские занятия 

 Классные часы 

 Выставка рисунков 

 Праздник, посвящённый Дню матери 

 

 

 

 

28.11.15 

 

воспитатели 

кл.руководители 

педагог-организатор 

кл.руководитель 5 кл. 

3. Итоги экономической игры «Шанс» 

Кафе «Радуга». 

декабрь педагог-организатор 

муз.руководитель 

4. «Новогодний встречи» 

 Оформление школы 

 Новогодние праздники 

 

 Мульт-фейерверк «Здравствуй, Новый 

год» 

декабрь  

воспитатели 

кл.руководители  

2, 6, 9а кл. 

педагог-библиотекарь 

III четверть 

 

1. «Огонечек, огонек». 15.01.2016 педагог-организатор 

2. Неделя математики. 18.01-23.01 Н.В. Гладышева 

Е.А. Фоменко 

3. Неделя русского языка. 01.02-06.02 О.Н. Журавлёва 

Г.А. Петровская 



4. Месячник патриотического воспитания: 

 Воспитательские занятия 

 Классные часы 

 Выставка рисунков 

 Праздник «День Защитника Отечества» 

 Видеовикторина «Повесть о настоящем 

человеке» 

 Видеоурок по книге В.Катаева «Сын 

полка» 

 Видеозанятие «Наша армия» 

февраль 

 

 

 

 

19.02.2016 

 

воспитатели 

кл.руководители 

педагог-организатор  

кл.руководитель 8б кл. 

вед. библиотекарь 

 

вед. библиотекарь 

 

вед. библиотекарь 

5. Международный женский день. 3.03.2016 кл. руководитель, 

воспитатель 1 кл. 

6. «Неделя детской книги». 14.03 – 18.03 вед. библиотекарь 

7. Библиотечный урок: «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья».  

Посвящение в читатели. 

март вед. библиотекарь 

8. Тематическая подборка литературы и  

презентация  «Кем быть? 

март вед. библиотекарь 

9. Неделя искусств: 

 

21.03-26.03. муз. руководитель 

педагог-организатор 

М.В. Сенькина 

IV четверть 

 

1. Месячник экологии: 

 Неделя экологии. 

 

 Неделя труда. 

Апрель 

4.04.-9.04 

 

11.04-16.04 

 

С.Ю. Шеховцова 

А.И. Долгова 

Н.А. Зиновьева 

Ю.Ф. Абакумов 

О.Н. Бородоенко 

2. 

 
 Телемост с г. Славгородом к 75 -летию 

книги «Честное слово» Л.Пантелеева 

 Библиотечный урок «Твои первые 

помощники» 

 К 110 –летию А. Барто путешествие по 

книге «За цветами в зимний лес» 

апрель педагог-библиотекарь 

3. День семьи. 13.05 кл. руководитель  

7 класса 

4. День отца. 29.04.2016 педагог-организатор 

5. «День Победы»: 

 Воспитательские занятия 

 Классные часы 

 Выставка рисунков 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Прослушивание музыкальной 

подборки «Песни военных лет» 

 Праздник «Мы помним, мы гордимся». 

 Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

 Интернет-обзор литературы «Книги, 

пережившие войну». 

май 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2016 

 

воспитатели 

кл.руководители 

педагог-организатор 

воспитатели 

муз.руководитель 

 

кл.руководитель 7 кл. 

 

педагог-библиотекарь 

6. Посвящение первоклассников в детскую 18.05.2016 педагог-организатор 



организацию «Радуга». 

7. Итоги экономической игры «Шанс» 

 Кафе «Радуга» 

19.05.2016 педагог-организатор 

муз.руководитель 

8. День славянской письменности и культуры. 20.05.2016 педагог-организатор 

9. Экскурсии в библиотеки города «Интересные  

встречи» 

Проект «История наших городов: Славгород – 

Рубцовск» 

Премьера книги «Бессмертный полк». 

Выставка книг «День Победы». 

май педагог-библиотекарь 

10.  «Последний звонок». 25.05.2016 кл.руководитель 8а кл. 

11. Линейка. Итоги года. 27.05.2016 зам.директора ВР 

педагог-организатор 

12. День защиты детей. 01.06.2016 воспитат. группы № 3 

 


