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Сроки Основная деятельность
Работа с 

обучающимися, 
воспитанниками 

1 -  5 классов

Работа с обучающимися, воспитанниками 
6 - 1 1  классов

Доп. образование, 
работа кружков

Ответственные

День знаний. Общешкольная линейка Зам. директора по УВР
Урок «Территория детства» Зам. директора по УВР 

Ответственный педагог
Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожара, угрозы 

террористических актов
Неделя здоровья Учитель по физической 

культуре
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- 
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тя

бр
ь Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе» Ответственный педагог

Корректировка по 
формированию 

коллективов 
классов, работа с 

активами классов. 
Составление 

планов
воспитательной

работы

Корректировка по формированию коллективов 
классов, работа с активами классов. Формирование 

органов ученического самоуправления. Составление 
планов воспитательной работы

Воспитатели 
Социальный педагог

Проведение инструктажа по обеспечению 
безопасности в школе-интернате и 

вне школы-интерната

Организация 
работы кружков. 

Утверждение 
планов работы.

Зам.директора по УВР

Месячник «Школа - наш общий дом»

Линейка «Правила поведения в школе-интернате» 
(по установке и четкой выработке правил поведения)

Воспитатели, классные 
руководители



Операция «Уют»
(благоустройство групп, классных комнат, спален);

Воспитатели, классные 
руководители

Акция: «Украсим любимую школу» благоустройство 
пришкольной территории.

Воспитатели, классные 
руководители

Беседы на тему «Ответственность за 
порчу школьного имущества»

Воспитатели, классные 
руководители

Проведение бесед по правовой тематике с разъяснением 
учащимся ответственности за совершение 

правонарушений

Воспитатели, классные 
руководители, социальный 
педагог

Месячник «Осенние киоски природы» Воспитатели, классные 
руководители

Праздник 
«Здравствуй, 

царица Осень!»

«Осенние пейзажи» Воспитатели

Тематические экскурсии в парк, в лес; Воспитатели, классные 
руководители

Выставка - конкурс «Осенние фантазии» Воспитатели, классные 
руководители

Фотоконкурс «Я и осень» Воспитатели

Акция «Поможем птицам зимой» (сбор семян, изготовление кормушек) Воспитатели

Мероприятия, посвященные Дню Учителя. Воспитатели.
Классные руководители

Мероприятия, посвященные Всемирному дню глухих Ответственный педагог
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Ответственный педагог

Концерт ко Дню 
учителя

Зам.директора по УВР 
Атласова Д.В.
Суева И.Н.

, л' ю
Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Ответственные педагоги
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Стенды для учащихся по правовому всеобучу «Права и обязанности
несовершеннолетних»

социальный педагог



библиотекарь

Анкетирование учащихся: «Отношение подростков к вредным привычкам»
«Твои права и обязанности»

Воспитатели.
Классные руководители

Мероприятия в рамках месячника 
«Личная безопасность»

Мероприятие
«Личная
безопасность»

Мероприятие
«Безопасность в сети интернет»

Ответственные педагоги

Конкурс плакатов, реклам «Моя безопасность в моих руках» Воспитатели

Познавательные викторины «Правила поведения в опасных для жизни 
ситуациях дома, на улице, в обществе»

Воспитатели.
Классные руководители

Беседы-практикумы по технике безопасности (пожарной, 
антитеррористической, информационной, дорожной), правилам 

поведения в общественных местах

Воспитатели.
Классные руководители

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

Беседы на темы «Уголовная ответственность 
несовепшеннолетних».

«Административная ответственность несовершеннолетних»
Социальный педагог, 
библиотекарь, воспитатели, 
классные руководители

Всемирный день приветствия 
Акция «День улыбки»

Классные руководители 
Воспитатели

День матери Ответственный педагог
Мероприятия в рамках декады 
«Мне через сердце виден мир!»

Праздник «Мы вместе!» Ответственный педагог
Информационные классные часы 

«Международный день инвалидов»
Классные руководители



Участие в декаде инвалидов и в концертной программе НГОВОИ Замдиректора по УВР 
Атласова Д.В..
Суева И.Н.

выставка рисунков «Я рисую этот мир» Классные руководители 
воспитатели

Мероприятия, посвященные Дню Конституции Классные руководители 
воспитатели

День здоровья 
«Весёлые 
старты»

День здоровья «Зимние забавы» Учитель по физической 
культуре

Диагностика уровня воспитанности учащихся. Воспитатели, 
классные руководители

Акция «Мы разные, но мы вместе» Воспитатели, 
классные руководители

Всероссийский день правовой помощи Социальный педагог
Мероприятия в рамках месячника 

«Новый год у ворот!»
Воспитатели 
классные руководители

Новогодний
утренник

Праздник «Новый год» Ответственные педагоги.

Акция «Самый новогодний класс» Воспитатели
Классные
руководители

Конкурс рисунков «Зимние фантазии» Воспитатели

Мероприятия, в рамках Всероссийской антинаркотической акции Социальный педагог 
Воспитатели 
классные руководители
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Мероприятия в рамках месячника духовно-нравственного воспитания

Неделя Вежливости

Воспитатели
Проведение воспитательных мероприятий и классных часов 

«Уроки добра»



КТД -  День святого Валентина Классные
руководители

Театрализованная деятельность «В гостях у сказки»

Акция «День спасибо»

Мероприятия в решках месячника 
«Наша Армия родная»

Праздники «День защитников Отечества» Ответственные педагоги

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

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

Воспитатели 
классные руководители

Книжная выставка «Военная техника» Суева И.Н.
Конкурс рисунков «Мы рисуем защитников Отечества» Воспитатели

Посещение краеведческого музея Воспитатели
Мероприятия в рамках месячника 

«В мире прекрасного»

Изготовление подарков для родителей и педагогов Изготовлен 
ие подарков

Воспитатели

Праздники, посвящённые Международному женскому дню 8Марта Ответственные педагоги

Акция «Маму очень я люблю, ей пятерку подарю» Воспитатели 
классные руководители

Акция «Поможем птицам» Воспитатели 
классные руководители

Спортивно-игровая эстафета «Зарница» Ответственный педагог
Выставка 

рисунков «Самая 
любимая мамочка

Воспитатели



моя»

Концерт для 
педагогов школы, 

посвященный 
8 марта

Зам. директора по УВР 
Алласова Д.В.
Зуева И.Н.

Изготовление подарков педагогам, девочкам и мамам Воспитатели

Участие в краевом празднике «Лыжня России» Зам. директора по УВР 
Учитель физической 
культуры

Общешкольный праздник «Масленица» Ответственный педагог
Мероприятия в решках месячника 

«Школа профориентации»
Классные руководители 
воспитатели

Воспитательные и классные часы «Мир профессий», «Профессии 
наших родителей», «На пороге взрослой жизни»

Классные руководители 
Воспитатели

Информационно-ознакомительная акция «Куда пойти учиться?» Социальный педагог

Беседы со старшеклассниками «Лабиринт профессий»; Социальный педагог
d
3 Операция «Учебник» (подготовка учебников к сдаче) Классные руководители
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Тематические внеклассные мероприятия, классные часы, 
посвященные дню космонавтики»

Воспитатели 
классные руководители

< Мероприятия в решках месячника экологии

Экологическая акция «Чистый участок» Воспитатели

Участие школы-интерната в общероссийском субботнике Воспитатели 
классные руководители

Конкурс фотоохотников «Удивительный мир природы» Воспитатели

Конкурс экологических плакатов и рисунков 
«Земля - планета глазами детей»

Воспитатели



Экологические проекты Воспитатели

Общешкольный праздник, посвященный дню пожарной охраны Ответственный педагог

Участие в краевой выставке «Пожарная ярмарка» Воспитатели
Мероприятия в рамках декады «Чтобы помнили» Воспитатели 

классные руководители
Встречи с участниками ВОВ Воспитатели 

классные руководители
Экскурсия к вечному огню. Классные руководители

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

Участие в конкурсах рисунков и поделок посвящённых дню Победы Воспитатели 
классные руководители

Праздники «День Победы» Ответственные педагоги
Мероприятия в рамках декады 
«Наше здоровье в наших руках» 

Спортивный праздник «Спорт-это здоровье!»
Воспитательные занятия и мероприятия «Здоровье -  главная ценность жизни!» Воспитатели, 

классные руководители
Беседы: «Мир без наркотиков», «Пить и курить - здоровью вредить», 

«Правда об алкоголе и курении», «Жить без этого можно» 
(профилактика вредных привычек)

Воспитатели, 
классные руководители

Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров!».
Воспитатели, 
классные руководителиБеседы на темы: «Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», 

«Безопасность на улице».

Диагностика уровня воспитанности учащихся. Воспитатели 
классные руководители


