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План воспитательной работы 
(с включением мероприятий антитеррористической направленности)

С
ро

ки

Основная деятельность
Работа с обучающимися, 

воспитанниками 
1 -  5 классов

Работа с обучающимися, воспитанниками 
6 - 1 1  классов

Доп. 
образование, 

работа кружков

Ответственные

Посто
янно

Соблюдение пропускного режима учащимися, персоналом и посетителями 
школы-интерната, а также въездом на территорию учреждения, проверка, в 
необходимых случаях, документов и пропусков у лиц, проходящих на 
охраняемый объект.

Вахтеры
Администрация

Се
нт

яб
рь

 
- 

ок
тя

бр
ь

День знаний. Общешкольная линейка Мягченко Л.В.
Урок «Правила поведения при угрозе терроризма» Петрачук Т.В.

Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, угрозы 
террористических актов

Зам. директора

День здоровья «Мы за мир» Учитель по физической культуре
Информационный час «День памяти жертв терроризма» Нестерова В.В.

Просмотр документального фильма «Беслан» 
( 5 - 1 1  классы)

Савко В.М.

Книжная выставка-просмотр «Дорога к миру» Суева И.Н.
Конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора»

(1-5 классы)
Агафонова С.М.

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе» Левченко Т.Н.
Корректировка по 

формированию коллективов 
классов, работа с активами

Корректировка по формированию коллективов 
классов, работа с активами классов. 

Формирование органов ученического

Воспитатели



де
ка

бр
ь

классов. Составление планов 
воспитательной работы

самоуправления. Составление планов 
_______воспитательной работы_______

Проведение инструктажа по обеспечению безопасности в школе-интернате и вне
школы.

Праздник «Осень Золотая»

Организация 
работы кружков. 

Утверждение 
планов работы.

Мягченко JI.B.

Осень, осень в гости просим Воспитатели

Месячник «Осенние краски Алтая»

Выставка-конкурс «Осенние фантазии»

Воспитатели, классные
_  руководители_____
Воспитатели, классные 

руководители
Участие в городском конкурсе «Дары осени» Воспитатели

Мероприятия, посвященные День учителя. Воспитатели. 
Классные руководители

Мероприятия, посвященные Всемирному дню глухих Сазанюк В. Д.
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Токарева Т.М.

Концерт ко Дню 
учителя

Атласова Д. В. 
Янчеленко JI.B.

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Березикова С.М. 
Васильева О.И.

Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, угрозы 
___________________террористических актов________________

Зам. директора

Мероприятия в рамках месячника 
«Наша безопасность в наших руках»

Осторожно, дорога (праздник 
___________ ПДД)____________

Правила дорожные знать каждому положено! Киушкина Л.Ф. 
Вист И.В.

Конкурс рисунков «Осторожно, дорога!» воспитатели
Всемирный день приветствия 

Акция «День улыбки»
Классные руководители 

Воспитатели
Книжная выставка «Знай правила безопасности» Суева И.Н.

Беседы-практикумы с детьми по соблюдению правил безопасности (пожарной, 
____________ антитеррористической, информационной, дорожной)

Классные руководители 
Воспитатели

Неделя Вежливости Воспитатели, кл. руководители



День матери Агафонова С.М.
Информационные классные часы 

«Международный день инвалидов»
Левченко Т.Н. 

Классные руководители
Участие в декаде инвалидов и в концертной программе НГОВОИ Атласова Д. В..

Проведение в школе «Уроков антитеррора» Кл. руководители,воспитатели

Мероприятия, посвященные дню конституции Кл. руководители, воспитатели

Конкурс уголков по безопасности Кл. руководители, воспитатели

День здоровья «Весёлые 
старты»

День здоровья «Зимние забавы» Учитель по физической культуре

Диагностика уровня воспитанности учащихся. Воспитатели, кл. руководители

Акция «Мы разные, но мы вместе Воспитатели, кл. руководители
Всероссийский день правовой помощи Чичерина Е.Ф.

День конституции Нестерова В.В. 
Матовникова Е.В.

Месячник «Новый год у ворот!» Воспитатели Классные 
руководители

Новогодний утренник Праздник «Новый год» Меринова Т.Л.
Дягилева Л.Г., Рахматуллоева О.П.

Выставка рисунков «Красавица 
Зима».

Выставка рисунков «Зимушка -  зима». Агафонова С.М.

Мероприятия, в рамках Всероссийской антинаркотической акции Воспитатели 
кл. руководители

н
Он
аЗ
21►я

Тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; 
«Правила поведения в общественных местах и городском транспорте»; «Служба 
специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»

Воспитатели 
кл.руководители 

соц. педагог
а Месячник нравственно-этического воспитания
СЯ<D
■

45Q,Я

Неделя творческого развития Воспитатели
Проведение воспитательных мероприятий и классных часов «Уроки добра» Классные

руководителиPQX
Я, КТД -  День святого Валентина



Мероприятия в рамках месячника 
«Я - гражданин России»

День защитников Отечества Прохорова Н.Н.. 
Шефер Г.М.

Акция «Подарки представителям мужского пола» Воспитатели, рук. кружков

Проведение воспитательных мероприятий, классных часов «Есть такая 
профессия -  Родину защищать»

Воспитатели кл.руководители

Книжная выставка «Воины Отечества» Суева И.Н.
Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, угрозы 

террористических актов
Зам. директора

Конкурс 
рисунков «Наша 

армия»
Агафонова С.М.

Посещение краеведческого музея Воспитатели
Изготовление подарков для родителей и педагогов Изготовление

подарков
Воспитатели

Международный женский день Киушкина Л.Ф. 
Тюкавкина М.И.

Акция «Маму очень я люблю, ей пятерку подарю» Воспитатели, кл.руководители
Акция «Поможем птицам» Воспитатели, кл.руководители

Спортивно-игровая эстафета «Зарница» Шолохова О.А.
Классные часы на темы:
- «Что такое терроризм?»
- «Узнай, как защитить себя»

Воспитатели, кл.руководители

Выставка
рисунков
«Мамочка
любимая»

Агафонова С.М.

Концерт для 
педагогов 

школы, 
посвященный 

8 марта

Атласова Д.В. 
Янчеленко Л.В.



Изготовление подарков педагогам, девочкам и мамам Воспитатели

Участие в краевом празднике 
«Лыжня России»

Мягченко Л.В. 
Учитель физической культуры

Общешкольный праздник «Масленица» Петрачук Т.В.

А
пр

ел
ь,

 м
ай

Месячник «Сто дорог -  одна твоя» Классные руководители
Воспитательные и классные часы «Мир профессий», «Профессии наших

родителей»
Классные руководители 

Воспитатели
Информационно-ознакомительная акция 

«Куда пойти учиться?»
Чичерина Е.Ф.

Беседы со старшеклассниками «Лабиринт профессий»; Чичерина Е.Ф.

Операция «Учебник» (подготовка учебников к сдаче) Классные руководители
Конкурс плакатов и рисунков «Мы против экстремизма и терроризма» Воспитатели 

классные руководители
Тематические внеклассные мероприятия, классные часы, посвященные дню

космонавтики»
Воспитатели 

классные руководители
Экологическая акция «Чистый участок» Воспитатели

Общешкольный праздник, посвященный дню пожарной охраны Абаева Е.А.
Участие в краевой выставке «Пожарная ярмарка» Воспитатели

Декада «Чтобы помнили»
Экскурсия к вечному огню. Классные руководители

Экскурсия Алтайский краеведческий музей Воспитатели
Участие в краевой выставке «Ростки талантов»

День Победы Свиридова Л.Л.
Диагностика уровня воспитанности учащихся. Воспитатели 

кл. руководители


