государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Красносулинская специальная школа-интернат № 1»
Приложение к программе
«Воспитание гражданина, человека культуры»

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Программа «Воспитание гражданина, человека культуры»
Цели: 1. Создание целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей, т.е. уклада
школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.
2. Воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи:
Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания
учащихся, атмосферу школьной жизни, отношения между воспитанниками.
Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью
окружающих людей.
Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения реализации личности.
Развитие самоуправления школьников, предоставление им возможности участия в деятельности творческих и
общественных объединений, различной направленности; вовлечение учащихся, воспитанников в работу общешкольной
общественной организации «Экология и мы»

Создание условий для участия семей (опекунов) учащихся, воспитанников в воспитательном процессе, повышения
активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школойинтернатом.
Воспитание учащихся, воспитанников в духе личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности,
патриотизма (2018-2027 годы – 10 летие детства).
Приобщение детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях
многонационального государства.
Формы и методы работы
Индивидуальная работа.
Сюжетно-ролевые, комбинаторно-словарные игры, развивающие занятия, дидактические развивающие игры.
Беседы: познавательные, развивающие кругозор, беседы рассуждения, диалог, размышления.
Ключевые общешкольные дела: праздники, вечера, викторины, театрализованные представления, литературные
гостиные, веселые старты, уроки экологической этики, олимпиады.
Практикумы, практические занятия по привитию и отработке уже имеющихся навыков.
Коррекционно-развивающие занятия: логические занятия, словесное рисование, занятие – творчество.
Создание в школе-интернате детско-взрослых общностей (кружки, спортивные секции, детские объединения).
Экскурсии, целевые прогулки.
Самоподготовка
Внеклассное чтение
Применение ИКТ.

Проектная деятельность в группах, классах.
Виды деятельности

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Учебно- познавательная,
методическая;
личностное развитие
школьников.

- День знаний: мероприятия «Здравствуй, школа»,
открытые уроки, занятия, родительские собрания.
- «Порядок – время бережет». Самовоспитание,
самоконтроль, воспитательские часы.
- «Уважая себя, уважай других», классный час.
- Оформление уголка безопасности дорожного
движения в библиотеке.
- Библиотечные часы о культуре чтения,
необходимости чтения. Посвящение в читатели.
- Проверка воспитательных планов классных
руководителей, воспитателей.
- Заседания МО воспитателей, классных руководителей
- Разговор об уставе школы-интерната.
- Составление социального паспорта классов, школыинтерната.
- Организация самоуправления в школе, классе.
Гражданско- «Мы вас помним, дети Беслана», день памяти жертв
патриотическая, духовнотерроризма. Уроки памяти, посвященные годовщине
нравственная, правовая и
событий в Беслане (3 сентября День солидарности в
культурная безопасность.
борьбе с терроризмом)
76 лет Великой Победы,
- День Российской Гвардии. Росгвардия сегодня.
окончания Второй мировой Спортивные игры.
войны.
- Окончание Второй мировой войны.
Дни воинской славы и
- «День Бородино…», день воинской славы.
памятные дни России.
- Международный день памяти жертв фашизма.
Формирование
- «Мир за неделю», современная государственная
исторической памяти.
политика России, работа с газетой, журналом.
- «Города трудовой доблести» в годы Великой
Отечественной войны, презентация.
- «Он погиб подо Ржевом», презентация о
мемориальном комплексе советскому солдату под
Ржевом.
Трудовая, привитие
- Распределение трудовых зон в школьном дворе,
культуры учебного труда,
здании, поддержание их в порядке.
формирование
- Дежурство по школе.
коммуникативной культуры. - Озеленение кабинетов, классов.

1-9
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зам директора по ВР,
вожатый, педагоги

1-9
5-9

1 неделя
3 неделя
3 неделя

классные руководители,
воспитатели
Валько Н.Л.
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по плану
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3-9
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3.09

руководители МО
классные руководители
соцпедагог, классные
руководители
Валько Н.Л.
Валько Н.Л., классные
руководители

4-9

3.09

4-9
4-9
4-9
3-9

3.09-4.09
8.09
12.09
по плану

4-9

по плану

6-9

4 неделя

3-9

1,2 недели

4-9
1-9

в теч года
в теч года

Нарижняк О.В., классные
руководители
классные руководители
воспитатели
Валько Н.Л, воспитатели
Воспитатели
Валько Н.Л, классные
руководители
Валько Н.Л.
зам директора по ВР,
воспитатели
воспитатели
классные руководители,

Семейное воспитание.
- Классный час «Итоги лета, планы, задачи на учебный
год»
- «Моя семья», рассказ каждого воспитанника о своей
семье.
- «Я и мое имя», классный час о значении имени,
отчества и фамилии.
Интеллектуальная,
- Охват воспитанников занятиями по интересам,
социокультурная и
кружковой работой.
медиакультурная.
- «Мы читатели», мероприятия в школьной библиотеке
по привлечению воспитанников к чтению.
Продолжить содружество с городской детской
библиотекой № 5.
Эстетическая и
- «Моя семья – моя Россия!», ко дню города.
культурологическая.
- «Отечество мое – край Тихого Дона», ко дню города.
Экологическая.
- Экскурсии:
«В багрянец, в золото одеты…»
«Золотые краски осени»
«Батюшка Сентябрь»
Спортивно- Беседы о нормах поведения в школе, о внутреннем
оздоровительная, развитие
распорядке: «Мы и другие», «Семь наших «Я»
здоровой личности, охрана
- «Внимание, дети!» Профилактические мероприятия
здоровья.
по закреплению ПДД, уроки подготовки детей к
Воспитание здорового и
действиям в условиях различного рода экстремальных
безопасного образа жизни.
и опасных ситуаций.
- «Изучайте ПДД – не окажетесь в беде», начало
всеобуча – закрепление ПДД, классные часы «Неделя
безопасности»
- Профилактическая операция «Школа», привитие
школьникам культуры пожаробезопасного поведения,
правильные действия при сигнале «Пожар», тренинг
- Спортивное время в группах, «Веселые старты»
- Профилактика:
«Курение и здоровье»
«Портрет курильщика»
«Чистота – залог здоровья»
Работа с родителями,
Индивидуальная работа с родителями «Как защитить
развитие активного общения детей от информации, причиняющей вред их здоровью
семьи и школы.
и развитию»
Всеобуч для родителей.
Классное родительское собрание с родителями и
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1,2 недели

воспитатели
классные руководители

4-9

4 неделя

воспитатели

4-9

по плану

классные руководители

1-9

теч месяца

1-9

по плану

Чернышкова С.А,
руководители кружков
Валько Н.Л, воспитатели

5-9

классные руководители,
воспитатели
Валько Н.Л, воспитатели

1-9
1-9
1-9

в течение
месяца
по плану

1-9

2,3 неделя

воспитатели

1-9

по плану
с 01 сентября

воспитатели, классные
руководители

1-9

в течение года классные руководители,
перед
воспитатели
каникулами
по плану
Чернышкова С.А,
воспитатели, классные
руководители
по плану
воспитатели
по плану
медсестра, классные
руководители

1-9
1-9
7-9
1-9
1-9
1-9

воспитатели

в течение
месяца

классные руководители

В течение

классные руководители,

учащимися в целях формирования стойких знаний
родителей и детей умения действовать в различно рода
опасных ситуациях, адаптации после летних каникул,
включая дорожно-транспортный травматизм,
задымление, пожар, падение с высоты и т.д.

месяца

воспитатели

2-3 недели
3 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

библиотекарь
Валько Н.Л.
библиотекарь
Валько Н.Л.
руководители МО

Октябрь
Учебно-познавательная,
методическая;
личностное развитие
школьников.
Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
76 лет Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.

Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.

Интеллектуальная,
социокультурная и

- «Чем богат наш край», видеочасы.
- Конкурс стихотворений «Осень золотая!»
-«Учебник – твой помощник» Библиотечные часы.
- Библиотечные часы о Донском крае, Тихом Доне.
- Заседание МО классных руководителей (по плану)
- Заседание МО воспитателей (по плану)
- Операция «Забота», мероприятия, посвященные дню
пожилых людей.
- «Мир, дружба, единство», беседы, библиотечные
часы, виртуальные экскурсии по Донскому краю.
- «Дружба как ценность. Какой я друг» Тестирование.
- Внеклассные мероприятия о государственной
символике (гербе, гимне, флаге) России
- «Недаром помнит вся Россия…», о героях, подвигах,
славе», классные часы.
- «Мир за неделю», о современной государственной
политике России, работа с газетой, журналом.
- Методическая неделя классных руководителей
«Благоверный князь Александр Невский», к 800летию
Александра Невского (Год Александра Невского)
- Дежурство по школе-интернату.
- Субботники на закрепленных участках школьной
территории.
- Подготовка классных комнат, спален участков к
осенним каникулам.
- Изучение внутрисемейных отношений с помощью
рисования «Моя семья»
- «Все профессии важны», воспитательские часы.
- «Мое свободное время, в каких кружках я познаю
новое»

2-6
2-7
5-8
1-9

Актив, члены
1 неделя
школьного
самоуправления
1-9
1 неделя

Валько Н.Л, Шестакова О.А.

1-9
1-9

3 неделя
2 неделя

6-9

1 неделя

педагог-психолог
воспитатели, классные
руководители
классные руководители

4-9

по плану

воспитатели

3-9

3,4 недели

Гурба Р.А.

4-9
4-9

в теч месяца
в теч месяца

воспитатели
воспитатели

1-9

4 неделя

воспитатели

5-9

2,3 неделя

педагог-психолог

3-9
3-9

1 неделя
2 неделя

воспитатели
воспитатели

Валько Н.Л. Шестакова О.А.

медиакультурная.

- Международный месячник школьных библиотек.
- «Откровенный разговор о нас самих»

2-9
4-7

3 неделя
по плану

Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.

- «С любовью к Вам, учителя!», праздник.
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
- Экскурсии:
«Художница Осень»
«Последнее золото осени»
«Осенняя река»
- Занятие «Всем миром за экологию»
- «Последствия курения для молодого человека»
Тестирование.
-Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет.
- «Опасность самовольного ухода из школы, дома»
- Занятия по закреплению ПДД, тренировочные
занятия по поведению школьников в ЧС, включая
ожоги, утопления, отравления, поражения
электрическим током, ДТП и т.д.
- Школьный шашечный турнир «Белая ладья»
- «Каникулы только в радость», беседы по ОБЖ перед
каникулами.
- «Режим дня – наш помощник»
- Занятие, приуроченное ко Дню гражданской
обороны, тренировки по поведению воспитанников в
ЧС.
- Классное родительское собрание «Итоги первой
учебной четверти»
- Консультирование родителей:
«Результаты диагностических исследований»,
«Безопасность школьников в семье и окружающей
среде»

1 -9
3-9
1-9

1 неделя
3 неделя
по плану

Валько Н.Л, воспитатели
педагог-психолог, классные
руководители
Валько Н.Л, Шестакова О.А.
классные руководители
воспитатели

1-9
6-9

1 неделя
3 неделя

воспитатели
педагог-психолог, медсестра

6-9

4 неделя

учителя ОБЖ, Валько Н.Л.

1-9
1-9

2 неделя
по плану

воспитатели, соцпедагог
воспитатели, классные
руководители

3-9
1-9

по плану
4 неделя

1-4
1-9

по плану
1 неделя

Соколовская Е.И.
классные руководители,
воспитатели
воспитатели
воспитатели

1-9

4 неделя

классные руководители

1-9

в теч месяца

педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

по плану

Валько Н.Л.
Соколовская Е.И.,
воспитатели
руководители МО

Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

Ноябрь
Учебно - познавательная,
методическая;
личностное развитие
школьников.

- «Знаешь ли ты свой родной край?», викторина.
- «Самодисциплина – залог твоих успехов в учебе»

3-7
7-9

- Заседание МО кл.руководителей,

по плану

Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
76 лет Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.

Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.

Интеллектуальная,
социокультурная и
медиакультурная.
Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.
Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.

воспитателей.
- « Тебя люблю родимый край…» Чтение отрывков
произведений донских писателей. Литературная
гостиная.
- «День народного единства», презентация

7-9

4 неделя

Валько Н.Л, классные
руководители

3-9

2 неделя

Валько Н.Л.

- «Я – Гражданин России». Анкетирование.
- «Мир за неделю», знакомство с современной
государственной политикой России.
- Социально-патриотическая акция «Ветеран живет
рядом» (социально-адресная помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла)
- «Мы – граждане России», презентация.

6-9
4-9

3неделя
еженедельно

педагог-психолог
воспитатели

6-9

по плану

классные руководители,
воспитатели

4-9

3 неделя

- Занятие «Личные документы», о документах,
подтверждающих статус человека – гражданина РФ.
- Встреча с инспектором ПДН, профилактика
правонарушений.
- «Принятие на себя ответственности за собственный
образ жизни», классный час.
- «Как вести себя за обеденным столом», разговор в
группе (классе).
- «Выбор профессии», тестирование.
- «О бережном отношении к школьному имуществу»
- «Терпение и труд все перетрут»
- Дежурство по школе.
- Экологический субботник по уборке территории, в
здании школы-интерната, подготовка к зиме.
- «Я и моя семья», классный час.
- «Я талантлив!», творческие практические занятия.
- «Давайте вместе!», решение общей классной задачи.
- Подготовка к областному творческому конкурсу
«Мне через сердце виден мир»
- «Наши мамы лучше всех», чтение стихотворений,
посвященное Дню матери.
- «Домашние животные и их детеныши», рассказ
воспитанников о своих питомцах.
- Правильные действия при сигнале «Пожар», тренинг.

3-9

3 неделя

Валько Н.Л, классные
руководители
воспитатели

4-9

4 неделя

соцпедагог

6-9

3 неделя

классные руководители

1-9

по плану

воспитатели

7-9
1-9
1-9
4-9
3-9

по плану
по плану
по плану
в теч месяца
2,3 недели

соцпедагог
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

1-9
1-9
1-9
3-9

по плану
по плану
по плану
в теч месяца

классные руководители
воспитатели
классные руководители
руководители кружков

3-9

4 неделя

3-7

по плану

Валько Н.Л, классные
руководители
воспитатели

1-9

4 неделя

- Спортивное время в группах, «Веселые старты»

1-9

по плану

Ткаченко Е.Н.
Чернышкова С.А.
воспитатели

Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

- Привитие навыков самоохранительного поведения.
- «Сигарета, как она есть» Всемирный день отказа от
курения.
- «Лучше учиться на чужих ошибках»
- «Мы – пассажиры», викторина.

1-9
6-9

по плану
2 неделя

воспитатели
медсестра, воспитатели

7-9
3,4

3 неделя
по плану

- «Экология жизни – спорт», подготовка к сдаче норм
ГТО, спортивные мероприятия.
- «Вредные привычки и их влияние на здоровье»
- «Я и моя семья», индивидуальные беседы с
родителями.
- Индивидуальная работа с родителями:
«Ваш ребенок в мире вредных привычек»,
«Формирование гендерной компетентности у
родителей в вопросах воспитания детей»

6-9

по плану

соцпедагог
Ивасенко О.В, Баранникова
М.А.
Нарижняк О.В, воспитатели

1-9
1-9

по плану
в течение
месяца

1-9

воспитатели
педагог – психолог,
классные руководители,
социальный педагог,
воспитатели

Декабрь
Учебно - познавательная,
методическая;
личностное развитие
школьников.

Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
76 лет Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование исторической
памяти.

Подготовка и проведение новогоднего праздника,
КТД:
конкурс новогодних игрушек,
конкурс новогодних открыток,
конкурс «Мороз на окне», рисунки на окне,
«Новый год идет», рисование.
- Беседы по противопожарной безопасности
«Безопасная елка»
- Встреча с инспектором ПДН.
- «Что значит быть дисциплинированным»
- Операция «Милосердие» (ко дню инвалидов)

1-9

4 неделя
2,3 недели

Валько Н.Л. Шестакова О.А.,
классные руководители
воспитатели

1-9

по плану

группа риска
3-9
6-9

по плану
по плану
1 неделя

- «День Конституции РФ», презентация.

1-9

2 неделя

- «Мир за неделю», о современной государственной
политике России.
- «Доброжелательность – лучший способ общения с
другими», уроки доброты. Классный час.
- «Память о чернобыльцах Ростовской области»,
презентация.
- В рамках регионального проекта «Воспитан на

1-9

по плану

классные руководители,
воспитатели
соцпедагог
воспитатели
Валько Н.Л, Шестакова О.А,
воспитатели
Валько Н.Л, классные
руководители
воспитатели

1-9

по плану

классные руководители

6-9

по плану

Валько Н.Л., классные
руководители

1-9

Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.
Интеллектуальная,
социокультурная и
медиакуьтурная.
Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.
Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

Работа с родителями,
развитие активного общения

Дону» Неделя Воинской Славы:
День Неизвестного Солдата (3.12)
День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой (1941, 5 декабря)
День Героев Отечества. Классные часы «О доблести,
о подвиге, о славе…» (9.12)
- Социально-патриотическая акция «Ветеран живет
рядом», поздравление ветеранов войны и тыла с
Новым годом.
- Дежурство по школе.
- «Уход за комнатными растениями», практикум.
- «Мир профессий», кто трудится в нашей школе.
- Подготовка классных комнат, спален к зимним
каникулам.
- Участие в областном конкурсе творчества «Мне
через сердце виден мир»
- Уровень социализации воспитанников 6-7, 89классов.
- Развлечение на воздухе «Рады мы проказам
Матушки Зимы»
-Участие в районном творческом фестивале «Мы
вместе!»
- Обучение принятию правильных решений по ПДД
«Пешеход ошибется один раз»
- «Вещества, вызывающие зависимость», классный час
- «Встреча с доктором»:
«Если в городе эпидемия гриппа»
«Осторожно, лед!», о поведении у водоемов.
«Основы личной безопасности и профилактика
травматизма»
- Занятия в группах (классах), посвященные мерам
безопасности в период наступления зимы, с учетом
рисков холодного времени года, включая
переохлаждения, обморожения, дорожнотранспортный травматизм зимой.
- «Здоровое питание школьника»
- Родительское собрание по итогам первого полугодия.
- «Детство без опасности», индивидуальная работа с

03.12-10.12

классные руководители
Валько Н.Л.

6-9

по плану

классные руководители,
воспитатели

4-9
3-9
1-9
1-9

в теч месяца
по плану
по плану
3,4 недели

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

3-9

1 неделя

руководители кружков

по плану

педагог-психолог,
руководитель МО
воспитателей
Нарижняк О.В, воспитатели

1-9

по плану

Шестакова О.А, Валько Н.Л.
1-9

по плану

воспитатели

6-9

по плану

классные руководители

1-9

по плану

медсестра, воспитатели

1-9

по плану

классные руководители,
учителя ОБЖ, воспитатели

1-9
1-9

4 неделя
по плану

классные руководители
педагог-психолог,

семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

родителями по сохранности жизни и здоровья
воспитанников.
- Индивидуальная работа с родителями: « Возрастные
закономерности и особенности психосексуального
развития современного ребенка»

в теч месяца

соцпедагог, педагоги

Учебно - познавательная,
методическая;
личностное развитие
воспитанников.

- КТД «С днем рождения, дорогая школа!», праздник.
- Заседание МО классных руководителей,
воспитателей.
- «Береги язык», о недопустимости нецензурной
брани.
- Крещение Руси, презентация.
- «Чувство взрослости, что это такое», тестирование.
- Анкетирование «Мои трудности в обучении»
- «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
встреча с инспектором ПДН.
- «Прав без обязанностей не бывает», классный час.
- «Мир за неделю», о современной государственной
политике России, работа с газетой, журналом.
- «Подвигу Ленинграда жить в веках» (27.01.1944день полного снятия блокады Ленинграда)
- «Международный день памяти жертв холокоста»,
презентация.
- «Дети планеты Земля», о равных возможностях детей
разных национальностей.
- «Роль знаний, умений и навыков в приобретении
профессии»
-Дежурство по школе.
- Ремонт учебников, библиотечных книг. Конкурс.
- Оформление кормушек для птиц «Птичья столовая»
- «Дом, где всем уютно», о необходимости
самообслуживающего труда.
- Творческая неделя внеклассного чтения во 2-7 кл.
- Вечер отдыха «А ну-ка, Танечки»

1-9

4 неделя

Валько Н.Л. Шестакова О.А.

3-9

по плану
по плану

Руководители МО
воспитатели

7-9
6-9

19.01
по плану

6-9

по плану

Валько Н.Л.
педагог-психолог, классные
руководители
соцпедагог

6-9
4-9

по плану
по плану

классные руководители
воспитатели

4-9

4 неделя

классные руководители

7-9

4 неделя

Валько Н.Л.

6-9

по плану

классные руководители

6-9

по плану

4-9
1-9
4-9
1-9

в теч месяца
4 неделя
2 неделя
по плану

воспитатели, классные
руководители
воспитатели
Валько Н.Л, воспитатели
воспитатели
воспитатели

2-7
4-9

4 неделя
4 неделя

воспитатели
Валько Н.Л, Шестакова О.А.

- Неделя вежливости. Занятия по закреплению этикета. 1-9
- Библиотечные часы – презентации «Край Тихого
3-9

3 неделя
по плану

Воспитатели
Валько Н.Л.

Январь

Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
77 год Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.
Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание
Интеллектуальная,
социокультурная и
медиакультурная.
Эстетическая и
культурологическая.

Экологическая.
Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.
Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

Дона – родной край»; «Природа родного края»
- Мероприятия по сохранности жизни и здоровья
воспитанников «Ты и закон»; «Внимание, зимняя
дорога!»
- Спортивное время в группах.
- Профилактика травматизма «Осторожно, лед!»
- Игры на воздухе «Зимние забавы»
- Встреча с врачом-наркологом «Мы выбираем жизнь»
- Индивидуальная работа с родителями
воспитанников, без причины пропускающих занятия.
- Индивидуальное консультирование родителей
педагогами-специалистами.

1-9

по плану

классные руководители,
воспитатели

1-9
1-9
1-9
6-9
1-9

по плану
по плану
в теч месяца
по плану
в течение
месяца

воспитатели
воспитатели
Нарижняк О.В, воспитатели
соцпедагог
классные руководители

1-9

педагог-психолог, соцпедагог

Февраль
Учебно - познавательная,
методическая;
личностное развитие
воспитанников.
Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
77год Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.

Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование

- Библиотечные часы - презентации «Города трудовой
доблести» в годы Великой Отечественной войны.
- Памяти воинов-интернационалистов России.
Встреча с воином – афганцем.
- Неделя творчества МО воспитателей в рамках
семинара «Учись, чтобы учить»
КТД, посвященные Дню защитника Отечества
-Концерт, посвященный Дню защитника Отечества
«Российская Армия во все времена»
- Мероприятия, посвященные завершению разгрома
фашистских войск под Сталинградом (1943 год)
- Смотр строя и маршевой песни, посвященный Дню
защитника Отечества.
- День памяти и скорби. Освобождение Красного
Сулина от немецко-фашистских захватчиков.
- Конкурс рисунков «Защитники Отечества», «Нет
войне»
- «Мир за неделю», о современной государственной
политике России.
- «Уроки милосердия», о взаимоотношениях в группе.
- «Права, обязанности и ответственность старших
школьников», открытое занятие.
- Дежурство по школе.
- «Какие вы будете хозяева в доме»
- «Уход за верхней одеждой повседневной носки»,

3-9

по плану

Валько Н.Л.

6-9

15.02

Зам.директора по ВР

1-9

01-10.02

1-9

2,3 недели

Кобзарева Е.А., педагоги,
члены МО
Валько Н.Л, Шестакова О.А.
воспитатели, классные
руководители

3-9
3-9

02.02
3 неделя

классные руководители
Нарижняк О.В, воспитатели

1-9

14.02

1-9

по плану

Валько Н.Л, классные
руководители
воспитатели, Валько Н.Л.

1-9

по плану

воспитатели

1-9
8+6 классы

по плану
1,2 недели

воспитатели
Кузнецова Г.А.

4-9
3-9
1-9

в теч месяца
по плану
по плану

воспитатели
воспитатели
воспитатели

коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.

практические занятия.
- Выставка творческих работ «Что я папе подарю»

Интеллектуальная,
социокультурная и
медиакультурная.

- «Этикет, правила поведения», разговор в группе
- Конкурс скороговорок.
- Выставка творческих работ кружка «Вышивка
крестом»
- Подготовка к муниципальному конкурсу творческих
работ.
- Конкурс рисунка «Пожарная безопасность»
- «Сказка в гости к нам приходит», открытое занятие
о доброте.
- «Планета Земля», открытое занятие по экологии.
- Мероприятия по сохранности жизни и здоровья
учащихся, закрепление ПДД «Безопасность на
зимней дороге»
- Спортивное время в группах
- «Вредные привычки – больные люди», классный
час. Анкетирование «Твое отношение к вредным
привычкам»
- Занятия в группах, посвященные мерам
безопасности в период наступления весны, включая
таяние льда, утопление, травматизм от падения
сосулек во время гололедицы и т.д.
- «Наша армия сильна», веселые старты,
посвященные Дню защитника Отечества, открытое
занятие.
- «О здоровом образе жизни», открытое занятие.
- Индивидуальная работа с родителями по
формированию принципов здорового образа жизни
детей в семье, профилактике девиантного поведения
и привития навыков самоохранительного поведения
школьников.
- Индивидуальное консультирование родителей.

Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.

Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

3-9

3 неделя

3-9
6-8

по плану
по плану
по плану

3-9

в теч месяца

руководители кружков,
воспитатели
воспитатели
Валько Н.Л., Калюжная В.В.
Кобзарева Е.А.,
Баранникова М.А.
руководители кружков

3-7
ОР(5)

в теч месяца
1.неделя

учитель ИЗО
Кузнецова В.И.

4
1-9

1,2 неделя
по плану

Баранникова М.А.
воспитатели. классные
руководители

1-9
1-9

по плану
по плану

воспитатели
классные руководители

1-9

по плану

воспитатели, классные
руководители

4-9

3 неделя

Тисленко В.А.

6,9
1-9

4 неделя
в течение
месяца

Кривоклякина Н.Ф.
классные руководители,
воспитатели

1-9

Педагог-психолог,
соцпедагог, медработники

Март
Учебно- познавательная,

- «Как стать взрослым?»

7-9

1 неделя

соцпедагог

методическая;
личностное развитие
воспитанников.
Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
77 год Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.
Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.
Интеллектуальная,
социокультурная и
медиакультурная.
Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.

Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

- Заседание МО классных руководителей,
воспитателей.

по плану

руководители МО
Валько Н.Л, классные
руководители
воспитатели

- Воссоединение Крыма с Россией, Крымский мост,
трасса Таврида..., презентация.
- «Мир за неделю», о современной государственной
политике России.
- «Ветеран живет рядом», социально-патриотическая
акция.
- «Культура речи и общения», разговор в группе.
- «Мои права = мои обязанности», права и
обязанности родителей и детей в семье.

4-9

2,3 недели

3-9

по плану

6-9

по плану

6-9
6-9

по плану
по плану

классные руководители,
воспитатели
классные руководители
классные руководители

- «Основы законодательства о труде»
- Дежурство по школе.
- Подготовка классных комнат, спален к весенним
каникулам.
- Операция «Чистодвор»
- Практическое занятие «Что мы знаем, что умеем»
-Библиотечные часы к Неделе детской и юношеской
книги.
- «Что значит быть милосердным»
- «Уважая себя, уважай других», разговор в группе.
- Развлекательное мероприятие «Прощай, зима!»
- «Цветы маме», выставка творческих работ «Что я
маме подарю»
-Праздничный концерт к 8 Марта «С праздником,
дорогие дамы!»
- Экскурсия «Весны желанные приметы»
- Спортивное время в группе, «Веселые старты»
- Опасность самовольного ухода из школы.
- «Профилактика вредных привычек»
- «Каникулы только в радость», индивидуальная и
групповая профилактическая работа по сохранности
жизни и здоровья учащихся перед каникулами,
закрепление ПДД.
- «Опасности, подстерегающие людей дома»,
инструктивное занятие.
- «Красный, желтый, зеленый», викторина.

7-9
4-9
1-9

по плану
в теч недели
3 неделя

соцпедагог
воспитатели
воспитатели

1-9
3-5
1-9

3 неделя
по плану
по плану

воспитатели
воспитатели
Валько Н.Л., воспитатели

1-9
6-9
1-9
1-9

по плану
по плану
по плану
1 неделя

1-9

1-неделя

воспитатели
воспитатели
Шестакова О.А, Валько Н.Л.
воспитатели, классные
руководители
Шестакова О.А, Валько Н.Л.

1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

по плану
в теч месяца
по плану
по плану
по плану

воспитатели
воспитатели
соцпедагог
воспитатели
воспитатели, классные
руководители

1-9

по плану

воспитатели

3-6

по плану

Валько Н.Л.

Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

- Школьный шахматно-шашечный турнир «Белая
ладья»
Классное родительское собрание по итогам третьей
учебной четверти.
Индивидуальная работа с родителями:
«Правовые аспекты, связанные с ответственностью
родителей за воспитание детей»
«Возрастные особенности младшего подросткового
возраста. Актуальные потребности»

3-9

по плану

Соколовская Е.И.

1-9

19-22.03

классные руководители

в теч месяца

соцпедагог, классные
руководители, педагогпсихолог

2 неделя

Валько Н.Л, Кобзарева Е.А.

по плану

руководители МО

3-9

4 неделя

3-9

2 неделя

Валько Н.Л., воспитатели,
учителя
руководители кружков

6-9
3-9

по плану
30.04

Валько Н.Л.
Чернышкова С.А.

1-9

3,4 недели

классные руководители,
воспитатели

8-9

3,4 недели

Валько Н.Л.

Апрель
Учебно- познавательная,
методическая;
личностное развитие
воспитанников.
Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
77 год Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.

Трудовая, развитие культуры
учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.

- Диагностика для выявления общего уровня и
направленности познавательных интересов «Карта
интересов»
- Заседание МО классных руководителей,
воспитателей.
-«Победный май», 77 годовщине Великой Победы,
чтение стихотворений.
- Участие в районном конкурсе детского творчества
«Моя земля – край Тихого Дона»
- «Города трудовой доблести», презентация.
- День пожарной охраны, тематическое занятие по
ОБЖ.
- «Их помнит мир спасенный», классные
мероприятия к 77летию Великой Победы.
- Операция «Память», приведение в порядок
обелиска Неизвестному Солдату в поселке Малая
Власовка.
- «Мир за неделю», о современной политике России.
- «Не помнить нельзя, забыть невозможно», концерт
«Песни в солдатских шинелях»

3-9

3-9
1-9

еженедельно
4 неделя

воспитатели
Валько Н.Л, Шестакова О.А.

- Диагностика профессиональных склонностей
воспитанников с целью определения будущих
профессий.
- Дежурство по школе.
- Операция «Чистодвор»
- Весенняя генеральная уборка в спальнях, классных

7,8,9

2 неделя

соцпедагог, педагогпсихолог

4-9
3-9
1-9

в теч месяца
в теч месяца
4 неделя

воспитатели
воспитатели
воспитатели

Интеллектуальная.
Социокультурная и
медиакультурная.
Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.
Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

комнатах.
- Диагностика уровня воспитанности.
- Литературная викторина «Сказки Тихого Дона»
Экскурсии:
«Удивительные обитатели нашей степи»
«Первоцветы»
«Солнышко на пригорке»
«На поклон к родничку»
- «Береги здоровье смолоду», мероприятия по
сохранности жизни и здоровья воспитанников»
«Домашняя аптечка», первая помощь.
«Укусы насекомых», первая помощь.
«Личная гигиена девочек и мальчиков»
- Занятия по закреплению ПДД.
- Спортивное время в группе. Игры «Приключения в
стране Светофории»
Родительские собрания, посвященные безопасному
отдыху детей в летний период, подготовке учащихся
к летним каникулам.
Индивидуальная работа с родителями «Преодоление
трудного поведения. Стратегия взаимодействия с
подростками»

1-9

3,4 недели

руководитель МО
воспитателей, педагоги
Валько Н.Л.
воспитатели

3-8
1-9

по плану
по плану
воспитателя

1-9

по плану

воспитатели

1-9
1-9

по плану
по плану

воспитатели
воспитатели

1-9

4 неделя

классные руководители

6-9

2-3недели

классные руководители,
педагог-психолог

4 неделя

Май
Учебно - познавательная,
методическая;
личностное развитие
школьников.

- Лето 2022, режим работы педагогов.
- Сбор учебников, ремонт учебников,
художественных книг, пособий.
- «Скажи телефону доверия «Да» (17 мая
Международный день детского телефона доверия).
-Подведение итогов работы МО воспитателей,
классных руководителей за учебный год, планы на
2022-2023 учебный год.
- Мониторинг эффективности реализации программ:

1-9

3,4 недели

заместитель директора по
ВР
Валько Н.Л.

6-9

16,17 мая

классные руководители

3-4 недели

руководители МО

3,4 недели

заместители директора по

Гражданско-патриотическая,
духовно-нравственная,
правовая и культурная
безопасность.
77 год Великой Победы,
окончания Второй мировой
войны.
Дни воинской славы и
памятные дни России.
Формирование
исторической памяти.
Трудовая, привитие
культуры учебного труда,
формирование
коммуникативной культуры.
Семейное воспитание.
Интеллектуальная,
социокультурная и
медиакультурная.
Эстетическая и
культурологическая.
Экологическая.
Спортивно-оздоровительная,
развитие здоровой личности,
охрана здоровья.
Воспитание здорового и
безопасного образа жизни.

воспитательной программы, социальнопсихологического сопровождения учащихся,
методической работы с педагогами.
- Праздник «Последний звонок»:
«Удивительный мир природы», конкурс рисунка…
Итоговая выставка творческих работ учащихся.
- «Мир за неделю», о современной политике России.
- «Неделя памяти», посвященная 77летию Великой
Победы:
Операция «Георгиевская ленточка»
Возложение цветов к обелискам в поселках Н-ГРЭС
и Малая Власовка.
Участие в праздновании 77годовщины Великой
Победы у мемориала.
Классные часы «Война и судьба», «След войны в
моей судьбе»
- Дежурство по школе.
- Операции:
«Чистодвор»
«Клумба»
«Дерево Победы»
- Подготовка классных комнат, спален к летним
каникулам
- Выставка творческих работ «Работа школьных
кружков в 2021-2022 учебном году»
- День рождения М.А. Шолохова. День славянской
письменности.
- «Государственный музей-заповедник М.А.
Шолохова», «Заповедный шолоховский край»,
презентация.
- «Впереди лето», мероприятия по сохранности
жизни и здоровья учащихся, посвященные
безопасному отдыху школьников в летний период,
подготовка детей к летним каникулам.
- Встреча с инспектором ГИБДД.
- «Осторожно, вода!», профилактические
мероприятия по правилам поведения на водоемах.
- «Каникулы только в радость», формирование у
детей ответственности за свою жизнь и здоровье во

УВР, руководители МО
1-9
1-8
2-9
4-9
1-9

25.05
25.05
25.05
по плану
3-9 мая

Валько Н.Л, Шестакова О.А,
классные руководители
руководители кружков
воспитатели
классные руководители,
воспитатели, Валько Н.Л,
Шестакова О.А.

4-9

по плану

классные руководители

4-9
1-9

в теч месяца
в теч месяца

воспитатели
классные руководители,
воспитатели

1-9

3,4.недели

воспитатели

3-9

3 неделя

руководители кружков

5-9

24 мая

классные руководители

5-9

по плану

Валько Н.Л.

1-9

2-4 недели

воспитатели, классные
руководители

1-9
1-9

по плану
по плану

1-9

по плану

соцпедагог
воспитатели, классные
руководители
воспитатели, классные
руководители

Работа с родителями,
развитие активного общения
семьи и школы.
Всеобуч для родителей.

время каникул.
- Спортивное время в группах.
- Соревнование по футболу.
Родительское собрание «Внимание, лето!», о
правилах поведения в природной среде, в том числе
на воде, о дорожно – транспортном травматизме и т.д.
Рекомендации родителям по теме «Выбор профессии
как один из основных жизненных выборов»

1-9
4-9
1-9

по плану
2,3 недели
3.4 недели

воспитатели
Нарижняк О.В.
классные руководители,
воспитатели

9

4 неделя

соцпедагог, педагогпсихолог, классный
руководитель 9 класса

