


Пояснительная записка 

                                                                     «Дело воспитания ребенка  

Есть дело величайшей сложности и трудности» 

 

        В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и успешной социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека семьи, общества и государства.  

Воспитание – процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников по созданию 

коррекционно - развивающей среды, которая и будет стимулировать деятельность детей к 

освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов 

продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной 

реабилитации личности. Нормальное развитие ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рассматривается как процесс, направленный на то, 

чтобы человек состоялся, на развитие его личности. Обязательным условием успешного 

развития является тесный, здоровый, эмоциональный (душевный, духовный) контакт 

ребенка со взрослым. Главное внимание в организации воспитательной работы уделяется 

раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности, формированию 

устремлений ребенка в направлении «Я – хочу» и «Я – могу» как основы взаимодействия с 

воспитателем. Партнерские отношения, сопричастность взрослого воспитателя к делам и 

поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над») разработка занятий, развивающих 

потребность в приобретении знаний. Воспитатель является организатором ситуаций, в 

которых раскрываются положительные черты воспитанников, создает ситуацию их успеха 

в результате самостоятельного поиска. 

Цель коррекционно – воспитательной работы с детьми с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) – их социальная адаптация, трудоустройство и 

дальнейшее приспособление к жизни, в том числе в условиях, когда они не 

выключены из окружающей социальной среды. Достижение целей обеспечивается 

решением следующих основных задач: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе обучения и коррекция их недостатков. Основное внимание в этой 

работе направлено на умственное развитие. 

2. Формирование  правильного поведения. Основное внимание в этом разделе 

работы направлено на нравственное воспитание. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Физическое 

воспитание. Самообслуживание. Овладение среднетехнической специальность. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация, интеграция в общество – как 

итог всей работы. 

Воспитательная система в школе-интернате является гуманистической, а именно: 

- принятие неповторимого своеобразия ребенка, внимание к его индивидуальным 

особенностям; 

- проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства в 

каждом; 

- доброта, милосердие, участие каждому обучающемуся, умение смотреть на проблему 

глазами конкретного ребенка,  с его позиции; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (тип нервной 

системы, темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, способности и 

интересы, мотивы, статус в коллективе, самооценка и т.п.); 

- ориентация воспитательного процесса на потребности ребенка.  

В школе-интернате четко сформирована система воспитательной работы. Данная система 

определяет содержание и основные направления воспитательной работы школы и 

ориентирована на формирование личности выпускника, обладающего социальными и 



образовательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяющемся мире, 

быть готовым к профессиональному и ценностному самоопределению. Воспитательная 

система школы-интерната основана на интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

взаимодействии школы-интерната с культурными и общественными организациями и 

объединениями, единого социального заказа воспитанника, общества. Основными 

принципами воспитания  является стремление к решению общих и специальных задач 

воспитания детей с ОВЗ. Осуществляется этот процесс по направлениям с учетом того, что 

любое воспитательное мероприятие в школе – интернате имеет коррекционную 

направленность и оказывает коррекционное влияние на личность воспитанника.  

 

Системный подход воспитательного процесса 

 
 

Именно целенаправленная и систематическая воспитательная деятельность в наибольшей 

степени обеспечивает формирование и развитие личности.  Для формирования личности и 

коррекции дефектов развития обучающихся необходимы определенные благоприятные 

условия, среди которых наиболее существенными являются: 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, воспитанникам на 

основе их изучения; 

 Систематическое проведение подробной разъяснительной работы по каждому 

порученному заданию; 

 Обеспечение посильного участия воспитанников в различных видах деятельности; 

 Осуществление тщательного и систематического контроля; 

 Соблюдение режима дня, предусматривающего разумное чередование различных 

видов деятельности и способствующего формированию навыков культурного 

поведения. 

       Все перечисленные выше условия реализуются в детском коллективе, организованном 

на основе принципов частичного самоуправления и самообслуживания. В процессе 

воспитания происходит развитие наиболее сложных сторон личности ребенка, в частности 

формируется умение работать и жить в коллективе, т.е. первостепенной задачей 

воспитателя является организация детского коллектива. Развитие активности и 

самостоятельности является важнейшей задачей формирования личности воспитанника. 

Можно выделить следующие условия, способствующие воспитанию активности и 

самостоятельности у обучающихся: вовлечение всех детей в практическую деятельность и 

развитие у них интереса к этой деятельности; постоянное и постепенное усложнение 

поручений; создание постоянно действующей системы педагогической стимуляции 

Воспитание

Приобщение 
к труду

СоциализацияЗдоровьесбе
режение

Обучение



активной деятельности обучающихся; контроль за выполнением обучающимся 

обязанностей и умелое педагогическое руководство ими.  Наша школа - интернат реализует 

комплексный подход к воспитанию, т.е. обеспечивает тесное единство умственного, 

нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания. 

 Умственное воспитание учащихся, воспитанников осуществляется в основном в 

процессе обучения. С помощью проводимых во внеурочное время воспитательных 

мероприятий, включение обучающихся, воспитанников в общественно полезный 

труд у них формируются положительные мотивы деятельности, способствующие 

закреплению успехов умственного развития. 

 Нравственное воспитание, являющееся одним из важнейших компонентов развития 

личности и направленно на развитие нравственного сознания, чувств, навыков 

общественного поведения и моральных качеств. В процессе нравственного 

воспитания у обучающихся воспитываются патриотизм, чувство любви к Родине, 

уважительное отношение к труду, коллективизм, чуткое отношение к людям, а так 

же навыки и привычки нравственного поведения.  

 Неотъемлемой частью воспитательного процесса является правовое воспитание. Оно 

направленно на усвоение правовых требований и морально – этических норм, 

принятых в Российском обществе. Правовое воспитание является одной из мер 

предупреждения правонарушений. Поэтому необходимо способствовать усвоению 

воспитанниками элементов правовых знаний: основных прав и обязанностей, норм 

общественного порядка.  

 Трудовое воспитание направленно на формирование трудовых навыков и умений, 

подготовку обучающихся, воспитанников к трудовой деятельности, выработку 

устойчивых волевых и моральных качеств: дисциплинированности, добросовестного 

отношения к порученной работе, настойчивости и способности к трудовому усилию, 

уважения к людям труда. Трудовое воспитание детей помогает выбрать профессию, 

соответствующую их возможностям и интересам. 

 Большое внимание уделяется эстетическому воспитанию, которое направленно на 

развитие способности полноценно воспринимать и понимать прекрасное в искусстве 

и в действительности. Нарушения эмоционально – волевой сферы у обучающихся, 

воспитанников школы-интерната задерживают развитие у них восприятия 

живописи, музыки, красоты природы. Благотворное эстетическое воздействие на 

обучающихся, воспитанников оказывают экскурсии и прогулки в природу, когда 

воспитатель, обращая внимание детей на окружающую красоту, учит их видеть 

красивое, слушать звуки природы. Наблюдения детей за различными явлениями 

природы обогащают их чувства, мышление, речь. Экскурсии педагог связывает с 

занятиями по развитию речи, лепкой, аппликацией, рисованием, работа с природным 

материалом. 

 Обязательным компонентом системы воспитания является физическое воспитание, 

способствующее всестороннему развитию личности. Физическое воспитание 

направленно на укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся, 

воспитанников совершенствование двигательных умений и навыков, точности и 

быстроты движений, ловкости, смелости, быстроты двигательных реакций. Нашим 

детям свойственно недоразвитие моторики, обусловленное прежде всего 

аномалиями в их нервно – психическом статусе. Их движения замедлены, 

неритмичны, недостаточно четки и координированы; нарушена целенаправленность 

двигательных действий; они не умеют использовать свой двигательный опыт, 

быстро перестраиваться. В результате проведения специальной работы 

осуществляется частичная коррекция недостатков физического развития 

обучающихся. 



Результатом такого комплексного подхода к воспитанию детей является оптимально 

развитая личность, не идеал (всестороннее и гармонично развитая личность), а 

конкретный ребенок, его позитивные изменения по сравнению с самим собой. 

Цель:  

- создание благоприятных условий для личностного развития ребенка, при которых он 

станет тем, кем способен стать, воспитание каждого ребенка как оптимально развитой 

личности, для развития ценностных отношений ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к самому себе; 

- социальная адаптация воспитанников, их трудоустройство и дальнейшее приспособление 

к жизни. 

Задачи: 
- обеспечить разностороннее развитие личности воспитанников; 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их социальное и 

эмоциональное благополучие; 

- формировать здоровый образ жизни и экологическую культуру воспитанников, 

воспитывать волевые качества; 

- формировать негативное отношение к вредным привычкам; 

- формировать нравственно-эстетические понятия как основу успешной социализации 

в обществе; 

- формировать элементы гражданско-патриотического сознания, основные понятия 

правовых отношений; 

- осуществлять профориентацию воспитанников, трудовое воспитание; 

- содействовать творческому развитию личности воспитанников, их социальной 

активности, потребности в самореализации; 

- формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в 

общественной жизни школы, внеурочной деятельности, кружках, спортивных 

секциях; 

- воспитывать сознательную дисциплину; 

Направления воспитательной работы выбраны с учетом требований ФГОС. 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Направление Механизм реализации Результат 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам 

и 

обязанностям человека. 

 

 

- Кружок «За Родину». 

- Взаимодействие в РПЦ: отец Антоний, 

Храм Святого Преподобного Герасима 

Болдинского. 

- Программа «Духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями». 

- Мероприятия, посвященные значимым 

датам. 

- Тематические классные и 

воспитательные часы. 

- Занятия по правовому лекторию. 

- Правовые турниры. 

- Правовые викторины. 

- Школы безопасности. 

- Волонтерская деятельность. 

- Совет старшеклассников «Доверие». 

Осознание 

принадлежности 

детей к судьбе 

Отечества, 

ответственности за 

себя, за свои 

поступки, за 

окружающих. 

Повышение уровня 

самостоятельности 

воспитанников. 

Формирование 

положительного 

собственного опыта. 



- Выпуск школьной газеты с анализом 

работы глазами детей за месяц 

- Участие в проектной деятельности 

- Экскурсии. 

- Конкурсы детского творчества. 

- Общешкольные мероприятия. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

этических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- Кружковая деятельность (кружки 

художественной направленности) 

- Фольклорные праздники и фестивали 

- Творческие конкурсы 

- Выступления творческих коллективов 

на мероприятиях школы, города, 

области. 

Развитие чувства 

прекрасного, 

интереса к культуре 

 

Обеспечение 100% 

занятости детей, 

массовое участие в 

культурном досуге 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

- Расширение спектра профессионально – 

трудовой подготовки обучающихся 

- Кружковая деятельность 

- Социально – профессиональные пробы 

- Экскурсии на предприятия, учреждения 

СПО 

- Родительско – педагогические 

конференции 

- Организация интегрированных уроков, 

воспитательных часов с экономической 

направленностью 

- Организация работы кружков 

«Поварёнок», «Твой имидж» 

 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся, 

воспитанников. 

Увеличение процента 

обучающихся, 

поступивших и 

успешно 

закончивших ступень 

СПО. 

Увеличение процента 

воспитанников, 

трудоустроившихся и 

работающих. 

Формирование 

экологической 

культуры, 

содействие ЗОЖ 

 

- Кружковая деятельность 

- Организация динамических пауз на 

переменах 

- Мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ 

- Лечебно – профилактическая работа 

- Участие в городских и областных 

соревнованиях 

- Организация походов и целевых 

прогулок, экскурсий 

- Участие в жизни школы (субботники, 

дежурства, ежеминутное поддержание 

порядка в школе и интернате, рейды) 

- Участие в конкурсах детского 

творчества 

- Проведение тематических 

воспитательных часов 

Профилактика 

вредных привычек. 

Развитие 

потребности занятий 

физической 

культурой и спортом, 

интереса к 

окружающей жизни 

людей и природе. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

этического сознания,  

духовно – 

нравственного 

поведения. 

- Совместные мероприятия с ПДН, КДН 

и ЗП, МЧС, пограничной службой 

- Совет по профилактике асоциальных 

явлений среди обучающихся, 

воспитанников 

- Занятия по правовому лекторию 

Снижение процента 

воспитанников, 

состоящих на всех 

видах учета. 

Удержание 

количества 



 - Создание «ситуаций успеха» 

- Посещение музея  

преступлений и 

правонарушений на 

2020-2021 уч.год. 

Исключение фактов 

самовольного ухода 

Организация работы с 

родителями 
- Проведение родительско – 

педагогических конференций с мастер – 

классами для родителей (законных 

представителей) 

- Совместные конкурсы, КТД 

- Включение родителей (законных 

представителей) в организацию 

внеурочной деятельности 

Увеличения процента 

присутствия 

родителей на 

общешкольных, 

областных 

мероприятиях, 

линейках 

 

 

I. Основные виды деятельности, формы и содержание работы с обучающимися 
 Гражданско-патриотическая направленность 

 Ученическое самоуправление 

 Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельности 

 Профориентационная и трудовая, экономическая направленность 

 Физическое  и  экологическое  воспитание,  содействие  здоровому  

образу  жизни 

 Профилактика асоциального поведения воспитанников 

 Духовно-нравственная направленность 

 

II. Организация работы с родителями. 
 Изучение семей обучающихся, воспитанников 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

 Психолого-педагогическое консультирование 

 Организация совместной деятельности родителей (законных представителей)  и 

детей 

 Мониторинг удовлетворенности родителей  (законных представителей)  

работой школы 
 Работа с социально-неблагополучными семьями и детьми по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

 
III. Мониторинг системы воспитательной работы 

 

 Основные направления, виды деятельности, формы  
и содержание работы с обучающимися, воспитанниками 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 
 

1.1. Гражданско-патриотическая деятельность 
Задачи деятельности: 

- формирование ценностного отношения к Родине, Отечеству, культурно-

историческому прошлому России, привитии детям чувства гордости за свою 

страну, гражданской ответственности, уважения к государственной символике, 

Конституции, законам и нормам общественной жизни; 

- формирования знаний родного языка, народных традиций, истории, культуры, 

природы своей страны и бережного отношения к ним, правового сознания, 



политической культуры, готовности к самостоятельному политическому выбору, 

исполнению гражданского долга, формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина Российской Федерации. 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки Ответственные 

1 Линейка, посвященная началу учебного года 

– 1 сентября. 

 День знаний. 

1 – 10 

 

01.09  Зам. директора по ВР, 

муз. работник, 

 кл. руководители, 

воспитатели,  

Кукса И.С. 

2 Правовой лекторий: 

1.«Человек в мире правил». 

2. Преступления и правонарушения». 

Воспитательный час: 

1. «Беслан – боль и скорбь всей планеты (3 

сентября)». 

2. «13 сентября – день памяти жертв 

фашизма». 

3. «21 сентября – международный день мира 

(прекращение огня и отказ от насилия)». 

1 – 10 

 

 

 

1 – 10  

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

3 Открытое мероприятие 

 «Россия – Родина моя», 

 посвященное дню народного единства. 

Конкурс рисунков  «Толерантность и мир» 

1 – 10 11.11 Пинекер Н.В., 

муз.руководитель,  

воспитатели групп 

 

4 Правовой лекторий: 

1. «Что такое закон? Главный закон 

страны»». 

2. «Правопорядок в школе 

3. «Административная и уголовная 

ответственность» 

1 – 10 

 

Ноябрь  Воспитатели групп 

5 Классные и воспитательные часы:  

«12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации».  

Конкурс рисунков «Великая Россия». 

Воспитательные часы: 

«Символика России», «Герои Отечества», 

«Права, обязанности и ответственность 

подростка», «Декларация прав ребенка». 

1 – 10  Декабрь Воспитатели групп 

6 Правовой лекторий: 

1. «Давление среды (наркотики, алкоголь, 

сигареты)». 

2. «Уголовная ответственность, её виды». 

3.  «Ответственность подростков за 

совершенные правонарушения» 

4. «Терроризм: понятие, ответственность, 

предупреждение»». 

5. «Экстремизм – антисоциальное явление». 

6 – 10 Декабрь Воспитатели групп 

7 Воспитательные и классные часы: 

«Блокадные дни Ленинграда» 

1 – 10 Январь Воспитатели групп, 

классные руководители 

8 Историко-литературная композиция «Блокада 

Ленинграда» 

1 – 10   Январь Воспитатели групп, 

школьный 

библиотекарь  

Сараева Е.П. 



9 Воспитательные часы: 

 «27 января – международный день памяти 

жертв Холокоста», 

«Молодёжный экстремизм: формы 

проявления, профилактика», «Терроризм – 

угроза общая». 

 1 – 10 

 

Январь  Воспитатели групп 

10 Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Защитника Отчества 

1 – 10 10.02 Воспитатели групп 

 11 Конкурс военно-патриотической песни  1 – 10 11.02 Муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Аверьянова И.К. 

 12 Воспитательные и классные часы «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1 – 10 15.02 Воспитатели групп, 

классные руководители 

13 Акция «Примите наши поздравления» 

(изготовление сувениров, открыток ко Дню 

защитника Отечества) 

1 – 10 17.02  Воспитатели групп, 

педагоги ДПО 

14 Концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 

1 – 10 18.02 Воспитатели групп, 

муз. руководитель, 

Арсентьева А.С. 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

«Живая память» 

1 – 10 Февраль  Воспитатели групп 

16 Библиотечный час «21 февраля – 

международный день родного языка» 

 1 – 10 

 

18.02 Воспитатели групп, 

библиотекарь  

Сараева Е.П. 

17 Правовой лекторий: 

1. «Человек в обществе». 

2. «Об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на 

железной дороге». 

3. «Ответственность. Мораль и законы». 

4. «Социальные нормы и асоциальное 

поведение» (преступность, 

наркомания, алкоголизм) 

1 – 10 Февраль  Воспитатели групп 

18 Воспитательные часы: 

 «Крым», 

«11 апреля – международный день 

освобождения узников, в память об 

интернациональном восстании узников 

концлагеря Бухенвальд», 

«Терроризм – преступление против 

человечества» 

1 – 10 Март  Воспитатели групп 

19 Игровая викторина « Балтийский берег» 1 – 10 Март  Воспитатели групп, 

Локтина А.А., 

муз.руководитель 

20 Правовой лекторий: 

1. «Ответственность за употребление, 

хранения и сбыт наркотиков». 

2. «Права человека и порядок в 

обществе». 

3. «Солидарная ответственность за 

совершение преступления». 

4. «Действия при возникновении 

террористических угроз и иных 

1 – 10 Март  Воспитатели групп 



преступных посягательств?». 

5. «Правила пожарной безопасности» 

21 Участие в митингах, посвященных взятию 

Кенигсберга, Победе в ВОВ. 

1 – 10 Апрель  Воспитатели групп 

22 Праздничная программа 

 «Космос и человек» 

 

 

1 –10  07.04 

 

 

Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель,  

воспитатели групп, 

Арсентьева А.С. 

23 Конкурс рисунков, посвященный всемирному 

Дню авиации и космонавтики 

1 – 10 07.04 Воспитатели групп, 

 

24 Правовой лекторий: 

1. «Правонарушение и наказание» 

2. «Право и правопорядок (нанесение вреда 

здоровью небольшой степени тяжести, 

побои) Способы разрешения конфликта». 

3. «Уголовный кодек о наркотиках». 

4. «Неформальные молодежные объединения» 

  1 – 10 Апрель   Воспитатели групп 

25 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!»  

(изготовление открыток, сувениров для 

поздравления ветеранов ВОВ) 

1 – 10 Май  Воспитатели групп, 

зам.директора по ВР, 

педагоги ДПО 

26 Трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников военных дней 

1 – 10 Май  

 

Воспитатели групп, 

классные руководители 

27 Конкурс плакатов и рисунков «Великая 

Победа» 

1 – 10 05.05 Воспитатели  групп 

 

28 Праздничный концерт, посвященный 9 мая – 

Дню Победы 

1 – 10 05.05 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Самусенко И.И. 

29 Праздник  

«День семьи»/ 

«День весеннего именинника» 

1 – 10 12.05 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Кукса И.С. 

30 Правовой лекторий: 

«Административная и уголовная 

ответственность», 

«Алкоголь и правопорядок», 

«Наказание лиц, совершивших преступление 

до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

  Воспитатели  групп 

 

31 Воспитательные часы: 

«15 мая – международный день семьи», 

«Уроки мужества», 

«Дети войны», 

«Алкоголизм, наркомания и преступность», 

«Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих 

целях» 

  Воспитатели  групп 

 

32 Праздник, посвященный последнему звонку 1 – 10 21.05 

04.06 

Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Пинекер Н.В. 



33 Экскурсии в музеи г.Калининграда 1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели групп  

34 Пешеходные экскурсии по городу 1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели групп 

35 Тематические классные часы, беседы, на-

правленные на изучение народных традиций, 

обрядов, праздников 

1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

1.2. Ученическое самоуправление 

 

Организация работы органов ученического самоуправления 
 

1. Выборы активов класса, групп Совета 

старшеклассников «Доверие» 

 

8 – 10 10.09 Зам.директора по ВР, 

воспитатели 

2. Проведение заседаний Совета 

старшеклассников «Доверие» 

8 – 10 Ежемесячно Зам.директора по ВР, 

воспитатели 

3. Проведение акций (по необходимости, 

приглашению и т.д.) 
1 – 10 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели 

 

Включение обучающихся в организацию воспитывающей деятельности 

4. Организация и проведение КТД 

общешкольных праздников и вечеров 
1 – 10 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

5. Организация трудовой деятельности  1 – 10 В течение 

года 

Классные руководители 

6. Участие в городских акциях, операциях, 

конкурсах, фестивалях 
1 – 10 По плану Классные руководители 

7. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 
1 – 10 По плану Классные руководители, 

воспитатели 

8. Организация деятельности патриотической, 

познавательной, правовой, духовно-

нравственной направленности 

1 – 10 По плану Зам.директора по ВР 

 

 
2.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельности 

Задачи деятельности: 
- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

- формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

- сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

- формирование гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, 

художественного вкуса. 

 

 



№ п/п Формы и содержание деятельности Классы Дата Ответственные 

1 День летнего именинника 1 – 10 23.09 Локтина А.А., 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

2 «Спасибо Вам, учителя!» - 

праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя. 

 

1 – 10 02.10 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп,  

Аверьянова И.К. 

3 Конкурсы:   

поделок «Осенний калейдоскоп»;  

рисунков «Все краски осени» 

1 – 10 12-21.10  Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

4 Праздник «Золотая Осень» 1 – 10 28.10 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Алексеева О.А. 

5 Конкурс сказок «Волшебный 

сказочный мир» 

1 – 10 11.11 

12.11 

Самусенко И.И., 

Арсентьева А.С. 

воспитатели групп,  

муз. руководитель 

6 Посещение культурно-исторических 

центров города 

1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели  

7 День осеннего именинника 1 – 10 19.11 Веромей О.Г., 

воспитатели групп, 

муз. руководитель 

8 Конкурс рисунков ко Дню Матери 1 – 10  20.11 Воспитатели групп 

9 Конкурс новогодних газет «Новый 

год» 

1 – 10 18.12  Воспитатели  

групп 

10 Новогодние праздники 

 

 

 

1 – 10 24.12 

25.12 

 

Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель,  

Аверьянова И.К., 

Арсентьева А.С. 

11 Праздничный вечер 

 «Татьянин день»  

1 – 10 25.01 Пинекер Н.В., 

воспитатели групп 

12 Встреча с РПЦ 1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели групп 

13 День зимнего именинника. 1 – 10 18.02 Воспитатели групп,  

муз. руководитель, 

Алексеева О.А. 

14 Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

 

1 – 10 04.03 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

Пинекер Н.В., 

воспитатели групп 



15 Праздничная программа 

 «Космос и человек» 

 

 

1 – 10 07.04 

 

 

Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель,  

воспитатели групп 

Арсентьева А.С. 

16 Конкурс рисунков, посвященный 

всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

1 – 10  07.04 Зам. директора по ВР,  

воспитатели групп 

17 Праздник «День семьи» / «День 

весеннего именинника» 

1 – 10 12.05 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Кукса И.С. 

18 Праздник, посвященный последнему 

звонку 

1 – 10 21.05 

04.06 

Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Пинекер Н.В. 

19 Участие в городских и областных 

конкурсах, фестивалях, выставках 

1 – 10 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

20 Тематические классные часы, КТД, 

беседы по изучению национальных 

традиций, обрядов, ремесел, 

праздников 

1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели,  

кл. руководители 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни 

Профориентационная, трудовая, экономическая деятельность 

Задачи деятельности: 
- воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях;  

- развитие навыков самообслуживания;  воспитание ответственности за порученное 

дело 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. 3Трудовой десант 

1. Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся, санитарного состояния 

классов, спален, сохранности мебели и 

учебников 

2. Уборка пришкольной территории 

1 – 10  Ежемесяч

но  

Воспитатели групп 

2. 4Празднование Дня учителя (изготовление 

сувениров) 

1 – 10 Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги ДПО, 

воспитатели 



№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

3 Воспитательные и классные часы: 

«1 октября – международный день пожилых 

людей» 

Акция «Добрые дела» 

1 – 10 01.10 Воспитатели групп, 

классные 

руководители 

4 «Куда пойти учиться» (проведение встреч с 

представителями образовательных 

организаций города) 

5 – 10 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

соц.педагог 

5 Организация экскурсий на предприятия и 

образовательные организации города, области 

7 – 10  В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители, 

воспитатели 

6 Организация социально - профессиональных 

проб. 

5 – 10 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

7 Труд по самообслуживанию: дежурство по 

классу, дежурство по школе и интернату, 

уборка классных комнат и спален, текущий 

ремонт мебели и спортивного инвентаря, 

ремонт книг в библиотеке, благоустройство 

пришкольной территории 

1 –10 В течение 

года 

кл.руководители, 

воспитатели, учителя 

трудового обучения 

8 Изготовление поделок, сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам, памятным датам 

1 – 10 В течение 

года 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководители кружков 

ДПО 

 
9 Праздник Труда  

6 – 10 

31.03 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

профессионально – 

трудового обучения, 

Демьянко Т.М. 

10 Воспитательный час 

«Мир профессий» 

1 - 10 Март Воспитатели групп 

 
4.Формирование экологической культуры, содействие ЗОЖ 

 
4.1.Спортивно – оздоровительная деятельность 

Задачи деятельности: 

- создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- способствовать сохранению положительного психо-эмоционального состояния 

детей со сложной структурой дефекта; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

- формирование культуры здоровья. потребности в занятиях физической культурой и 

спортом, интереса к собственному здоровью и готовности поддержать его в 

оптимальном состоянии; 



- прививать привычку соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены, 

желание заниматься ежедневно физическими упражнениями; 

- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности. 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  «Весёлые старты» 

 (по правилам дорожного движения) 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорожные знаки» 

1 – 10 10.09 Воспитатели групп, 

Арсентьева А.С. 

2.  Школа здоровья. 

1. Викторина «Правила дорожного 

движения» 

1 – 10 Сентябрь Воспитатели групп 

3.  Школа здоровья 

 Беседа «Здоровый образ жизни». 

 Беседа «Вредные привычки» 

1 – 10 Сентябрь Воспитатели групп 

4.  Акция «Нет наркотикам» 1 – 10 16.09 Воспитатели групп 

5.  День Здоровья 1 – 10 02.10 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

классные руководители, 

воспитатели групп,  

Кукса И.С. 

6.  Школа здоровья: 

 1. «Первая помощь при ожоге». 

 2. «Главное-здоровье». 

1 – 10 Октябрь  Воспитатели групп 

7.  Спортивная игра. 

Соревнования по армрестлингу  

1 – 10 09.12 

 

Локтина А.А., 

воспитатели групп,  

муз. руководитель 

8.  Школа здоровья: 

1. «Соблюдение правил личной гигиены» 

2. «Витамины». 

3. «Алкоголь и курение» 

 

1 – 10 Ноябрь  Воспитатели групп 

9.  Школа здоровья: 

 1. «Профилактика простудных 

заболеваний». 

 2. «Мы за здоровый образ жизни». 

 3. «Оказание первой помощи в 

экстренных ситуациях» 

 4. Викторина «Здоровое питание» 

  

1 – 10 Декабрь Воспитатели групп 



№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

10.  Школа здоровья: 

1. «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

2. «Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

3. «Личная гигиена». 

4. «Алкоголь и сигареты. Вред 

организму» 

 

1 – 10 Январь  Воспитатели групп 

11.  Школа здоровья: 

 1. «Гигиена рук». 

 2. «Детский травматизм». 

 3. «Витамины в нашем рационе» 

1 – 10 Февраль  Воспитатели групп 

12.  Школа здоровья: 

 1. «Курение, алкоголизм». 

 2. «ЗОЖ – основа счастливого человека». 

 3. «Азбука здоровья». 

 4. «Личная гигиена» 

1 – 10 Март Воспитатели групп 

13.  Школа здоровья: 

 1. «Здоровье и спорт. Здоровый образ 

жизни». 

 2. «Личная гигиена человека». 

 3. «Профилактика травматизма». 

 4. Акция «Чистые руки». 

1 – 10 Апрель  Воспитатели групп 

14.  Школа здоровья: 

 1. «Первая помощь при травмах». 

 2. «Соблюдай правила личной гигиены». 

 3. «Витамины и спорт» 

1 – 10 Май Воспитатели групп 

15.  Работа кружков физкультурно-

спортивной направленности 
1 – 10 В течение 

года 

Педагоги ДПО  

16.  Субботник, посвященный 1 Мая 1 – 10 30.04 Зам. директора по ВР, 

 зам. дир по АХР, 

воспитатели, классные 

руководители,  

Аверьянова И.К. 

17.  Правовой лекторий: 

1. «Соблюдай правила дорожного 

движения». 

 

1 – 10 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели групп 

18.  Правовой лекторий: 

1. «Почему горят леса?». 

 

1 – 10 
 

Октябрь 

 

Воспитатели групп 

 19. Правовой лекторий: 

1. «Шалости на железной дороге». 

2. «Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре» 

1 – 10 Ноябрь  Воспитатели групп 



№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

20.  Воспитательные часы: 

«Ребёнок и огонь», 

«Чем опасен дым?», 

«Спичка-невеличка», 

«Не шути с огнём», 

«Техника обращения с огнём и правила 

пожарной безопасности», 

«7 апреля – всемирный день здоровья», 

 «Алкоголизм, наркомания, 

преступность» 

5 – 10 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

21.  Встречи со специалистами городской 

поликлиники, отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков по 

профилактике наркомании, токсикома-

нии, алкоголя, табакокурения 

5 – 10 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

22.  Акция «Нет наркотикам» 5 – 10 16.09 воспитатели групп 

23.  Акция «День школьного дресскода». 

 

5 – 10 В течение 

года 

Воспитатели групп 

24.  Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 5 – 10 В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

4.2.Безопасность жизнедеятельности 

Задачи деятельности: 
- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- обучение воспитанников, и выработка практических навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки Ответственные 

Антитеррористическая безопасность 

1. Беседы на темы, раскрывающие сущность терро-

ризма, экстремизма, методы организации и про-

ведения ими своих зверских замыслов и акций 

1 – 10 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители 

2. Встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов по вопросам борьбы 

с терроризмом и повышению бдительности 

1 – 10 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители 

3. Тематические классные, воспитательные часы 

по охране жизни и здоровья обучающихся 
1 – 10 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 



№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы  Сроки Ответственные 

4. Беседы с целью ознакомления обучающихся с 

действующим законодательством РФ об 

уголовной ответственности за ложные 

сообщения об угрозах террористических актов 

(«телефонный терроризм») 

1 – 10 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

4.3.Пожарная безопасность 
 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. Встречи с работниками МЧС, экскурсии 1 – 10 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители 

ОБЖ 2. Участие в городском конкурсе рисунков и 

поделок по противопожарной тематике 

1 – 10 В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Школа здоровья 

«Первая помощь при ожоге». 

1 – 10 Октябрь Воспитатели 

групп 

4. Правовой лекторий: 

1. «Почему горят леса?». 

2. «Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре». 

3. «Пожарная безопасность» 

  

1 – 10  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5. Тематические воспитательные часы: 

1. «Ребёнок и огонь». 

2. «Чем опасен дым». 

3. «Спичка-невеличка». 

4. «Не шути с огнём». 

5. «Техника обращения с огнём и правила 

пожарной безопасности». 

6. «Что делать в чрезвычайных ситуациях» В 

течение года 

1 – 10  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 4.4. Экологическая и природоохранная деятельность 

 
Задачи: 

- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности,  

- осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Группы  Сроки Ответственные 

1 Конкурсы:   

поделок «Осенний калейдоскоп»;  

рисунков «Все краски осени» 

1 – 10 12-21.10  Классные 

руководители, 

воспитатели 

групп 



2 Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство территории) 

 

 

1 – 10 В течение 

года 

Администрация,  

кл. 

руководители, 

воспитатели 

3 Конкурс рисунков, плакатов  

«Зеленая Россия» 

 

1 – 10  В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР,  

воспитатели 

групп 

4 Проведение тематических классных часов, 

воспитательных бесед по экологии 

1 – 10 В течение 

(законных 

представителе

й)  года 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

5 Субботник, посвященный 1 Мая – Празднику 

Труда 

1 – 10 30.04 Зам. директора 

по ВР, 

Воспитатели 

групп, классные 

руководители, 

муз. 

руководитель, 

Аверьянова И.К. 

 
5. Воспитание нравственных чувств, этического сознания, 

духовно – нравственного поведения 
 

5.1.Духовно-нравственная деятельность 

Задачи деятельности: 
 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

- развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

- приобщение к православным духовным ценностям; 

- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 



№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1.  День Здоровья 1 – 10 02.10 Зам. директора по ВР, 

муз. работник, 

классные 

руководители, 

воспитатели групп,  

Кукса И.С. 

2.  Выставка поздравительных открыток, сувениров; 

 

1 – 10 В течение 

года 

Педагоги ДПО, 

воспитатели 

3.  Операция «Примите наши поздравления» (изго-

товление сувениров, открыток к календарным 

праздникам и поздравление учителей-ветеранов) 

1 – 10 В течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги ДПО 

4.  «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

1 – 10 02.10 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

Аверьянова И.К. 

5.  Акция «Дети – детям» (проведение праздников, 

игровых программ, концертов в детском центре 

«Наш дом», др школах по соглашению сторон) 

1 – 10 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

6.  Акция «Добрые дела» 1 – 10 Октябрь   Воспитатели 

7.  4 ноября – День народного единства  1 – 10 Ноябрь  Воспитатели групп 

8.  Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню» 

 

1 – 10 06.03 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

Пинекер Н.В., 

воспитатели 

9.  Проведение КТД, классных часов, этических бе-

сед, круглых столов по нравственной тематике 

1 - 10 В течение 

года 

Воспитатели  

10.  Проведение тематических мероприятий по изуче-

нию духовного наследия православной культуры 

1 - 10 В течение 

года 

Воспитатели  

11.  Участие в проектной деятельности 

 

1 - 10 В течение 

года 

Воспитатели  

12.  Встреча со священнослужителями  1 - 10 В течение 

года 

Воспитатели  

  



 

II .Организация работы с родителям 
(законными представителями)   

Задачи: 

- Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей (законных представителей)  к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательной организации; 

- Включение родителей (законных представителей)   в разнообразные сферы деятельности 

образовательной организации; 

- Повышение психолого – педагогической культуры; 

 

1. Изучение семей обучающихся 

 

Задачи: 

- Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

- создание банка данных о семьях. Обучающихся с целью преодоления негативных 

тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

 

№ 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

1 Заполнение социальных паспортов Сентябрь  Классные руководители, 

воспитатели 

 2 Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

ОО 

Сентябрь  Классные руководители, 

воспитатели 

3 Посещение воспитанников на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий их 

жизни, характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье  

В течение года Классные руководители, 

воспитатели, соц. педагог 

 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 
представителей)   

- Повышение психолого – педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) ; 

- Удовлетворение потребностей родителей (законных представителей)   в 

консультативной помощи школы; 

- Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое консультирование 

 

- Индивидуальное консультирование. 

 

4. Организация совместной деятельности родителей (законных 
представителей)  и воспитанников 

 

Задачи: 

- Включение родителей (законных представителей)  в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы; 

- Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

детей 

 

 



№ Формы Классы  Сроки  Ответственные  

1. Благоустройство школы 1-10 В течение года Кл.рук-ли, 

воспитатели 

2. Озеленение школы 1-10 В течение года Кл.рук-ли, 

воспитатели 

3. Оформление кабинетов 1-10 В течение года Кл.рук-ли, 

воспитатели 

4. Экскурсии 1-10 В течение года Кл.рук-ли, 

воспитатели  

5. Трудовые десанты 1-10 В течение года Кл.рук-ли, 

воспитатели 

6. Дни Здоровья 1-10 Раз в год Кл.рук-ли, 

воспитатели 

7. Туристические походы 1-10 Сентябрь, май Кл.рук-ли, 

воспитатели 

8. Выставка «Все краски 

осени» 

1-10 Октябрь  Кл.рук-ли, 

воспитатели 

9. Посещение театра 1-10 По 

предложению 

Кл.рук-ли, 

воспитатели  

10. День Семьи 1-10 Май  Воспитатели  

11. Выпускной вечер 9-10 Май  Кл.рук-ли, 

воспитатели 

12. День пожилых людей 1-10 Октябрь  Кл.рук-ли, 

воспитатели 

13. Акция «Дети-детям» 1-10 Декабрь, апрель Кл.рук-ли, 

воспитатели  

14. Акция «Поздравь 

ветерана» 

1-10 Февраль, май Кл.рук-ли, 

воспитатели 

 

5. Мониторинг удовлетворенности родителей, воспитанников 

работой школы 

Задачи: 

 

- Определить эффективность работы школы-интерната с родителями (законными 

представителями)   обучающихся; 

- Выявить уровень удовлетворённости родителей (законных представителей)   работой 

школы-интерната и его педагогического коллектива. 

 

III. Мониторинг системы воспитательной работы 
Задачи: 

- определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие личности 

учащихся и педагога, отношений в коллективе; 

- выявление возможностей развития воспитательного процесса, поиск путей и средств 

дальнейшего совершенствования воспитательной деятельности школы. 

-  

Аспекты 
исследования 

Диагностические 
средства 

Классы Сроки Ответственные 

Развитие социальной 

активности 

обучающихся 

Педагогические 

наблюдения. Карта учёта 

достижений. 

Социометрия  

1 – 10 Сентябрь, 

май 

Психолог, 

воспитатели  

Развитие учебно-

познавательной 

Анализ успеваемости 1 – 10 В течение 

года 

Зам.директора 

по УР 



сферы личности 

Физическое развитие 

обучающихся 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

физической подготовке, 

анализ спортивных 

достижений 

1 – 10 Май учитель 

физической 

культуры 

Оценка личностных 

результатов 

Программа оценки 

личностных результатов 

1 - 10 Сентябрь, 

окончание 

триместров 

Воспитатели 

Учет количества 

обучающихся 

состоящих на каких 

– либо учетах. 

Карта учета 1 – 10 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия  
по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся  

ГБУ КО «Школы-интерната №1» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок  
исполнения 

Выход 

Раздел 1. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.1 Совместная профилактическая  

работа с органами и 

учреждениями системы 

профилактики  

правонарушений 

несовершеннолетних 

Зам. директора по 

ВР,  воспитатели, 

социальный 

педагог. 

Систематически 

в течение года 

«Журнал учёта 

профилактической 

работы 

сотрудниками 

органов 

профилактики» 

1.2 Организация чёткого 

взаимодействия и обмена 

информацией  с органами и 

учреждениями системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних  

Зам. директора по 

ВР,  воспитатели, 

социальный 

педагог. 

Систематически 

в течение года. 

Накопительная папка 

«Связь с 

межведомственными  

организациями» 

 

1.3 Планирование совместной  

деятельности по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Зам. директора по 

ВР,  воспитатели, 

социальный 

педагог. 

1 сентября 

2020г. 

«План работы  ГБУ 

КО «Школы-

интерната №1» по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

социальных 

вредностей» 

1.4 Беседы и практические занятия 

по БДД с инспекторами 

ГИБДД 

Зам. директора по 

ВР,  воспитатели, 

По плану Фото-репортаж 

1.5 Трудоустройство обучающихся 

и выпускников в летний 

период 

Центр занятости 

населения 

Июнь - август  

Раздел 2.  Профилактическая работа по предупреждению бродяжничества и  самовольных пропусков 

занятий 

2.1 Проверки 

посещаемости 

обучающимися, 

воспитанниками 

школы-интерната 

учебных занятий 

Зам. директора по 

ВР,  воспитатели, 

социальный 

педагог 

Еженедельно Справки с анализом 

ситуации на неделю, 

информация на 

совещаниях при 

директоре и планёрках 

воспитателей. 

2.2 Выявление группы Зам. директора по Сентябрь  2020г. «Список  обучающихся, 



 обучающихся, 

склонных к  

бродяжничеству и 

самовольным  

систематическим 

пропускам занятий. 

ВР,  воспитатели, 

социальный 

педагог 

склонных к 

бродяжничеству, 

самовольным 

систематическим 

пропускам занятий». 

2.3 Контроль над 

посещаемостью 

обучающихся, 

склонных к  

бродяжничеству, 

осуществление 

обратной связи с 

семьями данных 

обучающихся 

Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Ежедневно Индивидуальные 

дневники наблюдений 

2.4 Обследование 

психологами  школы 

всех обучающихся, 

склонных к 

бродяжничеству, 

самовольным и 

систематическим 

пропускам занятий 

Школьный 

психолог 

 

По мере 

необходимости 

Медицинские карты и 

накопительные папки 

учащихся, склонных к 

бродяжничеству, 

самовольным  

систематическим 

пропускам занятий 

2.5 Организация лечения  

в психиатрической 

больнице 

обучающихся, 

бродяжничество 

которых связано с 

психофизическим 

состоянием 

Социальный 

педагог, 

медицинский 

работник школы-

интерната 

По мере 

необходимости 

Заявления родителей, 

пакеты медицинских 

документов, связанных с 

направлением на лечение 

2.6 Организация работы 

правового всеобуча, 

проведение 

общешкольных 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

вредных привычек, 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

Зам. директора по 

ВР,  воспитатели, 

социальный 

педагог 

Ежемесячно Годовой план работы по 

ВР 

 

 

 

 



 

План работы ГБУ КО «Школы-интерната №1» 
по профилактике никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости  

на 2020/2021 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Категория 
участников 

Дата и время 
проведения 

Ответственный 

1 Выявление обучающихся, 

склонных к употреблению 

никотина, алкоголя, 

наркотиков 

1-10  

классы 
Сентябрь 

2020г. 

Январь 2021г. 

Зам. директора по ВР 

Старовойтова С.Н., 

социальный педагог, 

воспитатели 

2 Дисциплинарная линейка  1-10 

классы 
Ежедневно Зам. директора по УР 

Васильева О.В. 

3 Индивидуальная работа с 

«девиантными» детьми и 

подростками: контроль и 

беседы» 

1-10 

классы 

Постоянно Зам. директора по ВР  

Старовойтова С.Н., 

социальный педагог,  

воспитатели 

4 Тренинг общения 6-10 

классы 

Еженедельно    Психологи  

5 Беседы по правовым вопросам 6-10  

классы 

Еженедельно Воспитатели 

6 Беседы на морально-

нравственные темы 

1-10 

классы 

Еженедельно Воспитатели 

7 Беседы и мероприятия по 

профилактике вредных 

привычек 

1-10 

классы 

Ежемесячно Зам. директора по ВР  

Старовойтова С.Н., 

социальный педагог,  

воспитатели 

8 Создание наглядно 

коррекционной среды:  

- Оформление стендов 

«Здоровье и спорт», «Вредные 

привычки не для нас»; 

-Выставки рисунков: «Мы за 

здоровый образ жизни», 

«Медицинский уголок» и др. 

1-10 

классы 

Ежеквартально Зам. директора по ВР  

Старовойтова С.Н. 

 

9 Школа здоровья 1-10 

классы 

Ежемесячно Зам. директора по ВР  

Старовойтова С.Н., 

воспитатели 

10 Правовой лекторий 1-10  

классы 

Ежемесячно Зам. директора по ВР  

Старовойтова С.Н., 

воспитатели 

11 Анализ работы за год  Май Зам. директора по ВР 

Старовойтова С.Н. 

Социальный педагог  

Трофимова Т.П. 

 

 

 



План работы ГБУ КО «Школа-интернат №1»  
по профилактике терроризма и экстремизма  

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи: 
- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

- обучение воспитанников и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к истории и традициям других 

народов; 

- формирование правовой культуры как основы толерантного создания и поведения. 

 

№ Наименование мероприятия Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

1 День Знаний. Классные и 

воспитательные часы, посвященные 

государственной символике 

1-10 Сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Правовой лекторий: 

«Человек в мире правил» 

1-10 Сентябрь  Воспитатели  

3 Воспитательные часы: 

1. «21 сентября – международный 

день мира (прекращение огня и 

отказ от насилия)». 

2. «Беслан – боль и скорбь всей 

планеты» ( 3 сентября) 

1-10 Сентябрь  Воспитатели  

4 Проведение инструктажей с 

воспитанниками «Действия при 

угрозе теракта» 

1-10 Сентябрь  Воспитатели  

5 Воспитательные часы: 

1. «Киберпреступность и 

кибертерроризм». 

2. «Терроризм и экстремизм – 

антисоциальные явления» 

1-10 Октябрь  Воспитатели  

6 Проведение открытого мероприятия 

«Россия – Родина моя», 

посвященное дню народного 

единства 

1-10 Ноябрь  Пинекер Н.В., 

муз.руководитель, 

воспитатели  

7 Проведение конкурса рисунков 

«Толерантность и мир» 

1-10 06.11 Воспитатели 

8 Проведение воспитательных часов: 

1. «Экстремизм и терроризм – 

проблема современности». 

2. «День народного единства – 4 

ноября» 

1-10 Ноябрь Воспитатели 

9  Классные и воспитательные часы: 

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации» 

 

1-10 11.12 Воспитатели, 

классные 

руководители 



10 Правовой лекторий: 

1. Терроризм: понятие, 

ответственность, предупреждение». 

2. «Экстремизм – антисоциальное 

явление». 

1-10 Ноябрь Воспитатели  

11 Выставка литературы по вопросам 

толерантности в школьной 

библиотеке 

1-10 Ноябрь  Библиотекарь 

Сараева Е.П. 

12 Воспитательные часы: 

1. «Молодёжный экстремизм: 

формы проявления, профилактика». 

2. «Терроризм – угроза общая» 

1-10 Январь  Воспитатели  

13 Правовой лекторий 

«Человек в обществе» 

1-10 Февраль Воспитатели  

14 Воспитательные часы: 

1. «Два разных понятия: патриотизм 

и терроризм». 

2. «Ваши действия при 

обнаружении подозрительного 

предмета» 

1-10 Февраль  Воспитатели  

15 Воспитательные часы: 

1. «Мы против насилия и 

экстремизма». 

2. «В паутине зла в борьбе с 

терроризмом» 

1-10 Март  Воспитатели  

16 Правовой лекторий 

1. «Права человека и порядок в 

обществе». 

2. Действия при возникновении 

террористических угроз и иных 

преступных посягательств» 

1-10 Март  Воспитатели  

17 Правовой лекторий 

«Неформальные молодежные 

объединения» 

1-10 Апрель  Воспитатели 

18 Воспитательные часы: 

1. «Терроризм – преступление 

против человечества». 

2. «Что делать в чрезвычайных 

ситуациях» 

1-10 Апрель  Воспитатели 

19 Воспитательный час 

«Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и 

молодежь в своих целях» 

1-10 Май  Воспитатели 

20 Проведение мероприятий в рамках 

Дня защиты детей 

1-10 Июнь  Воспитатели, 

кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР 

21 Беседы на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма, 

методы организации и проведения 

ими своих зверских замыслов и 

акций 

1-10 В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

22 Встречи обучающихся с 

представителями 

1-10 В течение года Социальный 

педагог, 



правоохранительных органов по 

вопросам борьбы с терроризмом и 

повышению бдительности 

воспитатели, 

классные 

руководители 

23 Беседы с целью ознакомления 

обучающихся с действующим 

законодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные 

сообщения об угрозах 

террористических актов 

(«телефонный терроризм») 

1-10 В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

24 Просмотр видеоматериалов по 

антитеррористической 

защищенности с обсуждением и 

моделированием поведения 

обучающихся при чрезвычайных 

ситуациях 

1-10 В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

25 Проведение индивидуальных бесед 

с обучающимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление 

причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, 

лекции для групп подростков. 

1-10 В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

26 Проведение инструктажей по 

правилам поведения при 

обнаружении взрывоопасных, 

сильнодействующих и 

отравляющих ядовитых веществ 

1-10 В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

27 Общешкольные итоговые линейки с 

проведением инструктажа о мерах 

безопасности (перед началом 

каникул) 

1-10 В течение года Зам.директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

 

 




