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Пояснительная записка 
Тому, кто не постиг науки добра, 

всякая иная наука приносит лишь вред. 
Мишель де Монтень 

 
Основная идея: Любовь, Добро, Дружба – путь к социализации юных граждан, воспитания достойного человека, умеющего работать и 

общаться в коллективе. 
Воспитание – это целенаправленное развитие каждого растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности и личности.  
Можно с уверенностью сказать, что воспитывать – это, значит, развивать субъективный, внутренний мир каждого конкретного человека. С 

одной стороны, воспитание основывается на идеале, который воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, 
необходимо максимально развивать индивидуальные особенности каждого ребенка. При таких условиях можно утверждать, что результатом 
является личность, гармонично социализированная в обществе. Задача каждого воспитателя – помочь своему ученику пройти свой путь морально-
нравственного и социального развития. В процессе своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, 
а также сверстников, общественных организаций, религиозных институтов, средств массовой коммуникации, то есть существует так называемое 
«организованное воспитание» и «неорганизованное воспитание». Но школе, как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 
несомненно, принадлежит ведущая роль в воспитании и социализации ребенка.  

Воспитательная система нашей школы-интерната складывается из совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей, педагогов 
дополнительного образования, учреждений дополнительного образования. Цель совместной работы – создать ребенку «социальную ситуацию 
развития» (Л.С.Выготский), среду общения, в которой будет осуществляться успешное разностороннее развитие и самореализация обучающихся 
самых разных категорий: творчески и интеллектуально одаренных, имеющих какие-либо отклонения, детей из неблагополучных семей, детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов, сирот, нуждающихся в попечительстве. Воспитатель должен ориентировать детей на вечные абсолютные ценности: Человек, 
Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир. Они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют 
основу воспитания. Одним из важнейших компонентов воспитательной системы школы-интерната является системообразующая деятельность, то 
есть, деятельность, общая для всех обучающихся, порождающая межличностные, межколлективные связи и отношения. В нашей школе-интернате 
таким центральным звеном является гражданско-патриотическое воспитание, призванное формировать у обучающихся чувства патриотизма, 
сознания активного гражданина. Таким образом, воспитательная система школы-интерната предполагает, что выпускник нашей школы-интерната – 
это высоконравственная, социально компетентная личность, способная эффективно реализовать себя в различных социальных сферах современного 
общества.  

Он – гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее нашей 
страны, ценящий духовное и культурное наследие российского народа.  

Я считаю, что обучающиеся начальных классов школы-интерната требуют особого педагогического внимания. Ведь с первых дней 
пребывания в школе-интернате формируется их отношение к образованию в целом через призму отношений в классе, с учителем; вырабатываются 
основы их социального, гражданского поведения, характер их общественной, трудовой и творческой деятельности.  



 
 

При разработке своей программы я, стараясь учитывать требования общешкольной воспитательной программы, новые условия 
жизнедеятельности современного ребенка, руководствуясь требованиями о соблюдении прав ребенка, пыталась найти наиболее эффективные 
подходы к организации воспитания и социализации обучающихся, направленные на противодействие негативным тенденциям реальной жизни:  

- современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 
внутренних границ. Поэтому необходимо проводить мероприятия, направленные на то, чтобы помочь детям разобраться в информационном 
пространстве, критично относиться к любому продукту, любой информации, которая им предлагается, вести активную пропаганду здорового образа 
жизни, противодействия всем негативным проявлениям, которое разрушает наших детей;  

- иногда взрослые вольно или невольно стараются изолировать ребенка от проблем, которыми живут сами, искажают их социализацию, 
нарушают процесс взросления, происходит ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, приводящее к росту агрессивности, 
грубости детей, за которыми скрывается страх, неуверенность, неприятие будущего. Поэтому необходимо введение ребенка в возможно более 
широкий круг доступной его возрасту деятельности, достаточно продолжительное общение со взрослыми и старшими детьми;  

- произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. На первый план 
вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 
социальной солидарности и трудолюбия. Поэтому у детей следует воспитывать готовность оказать помощь окружающим, проявлять заботу о других. 

Я считаю, чтобы процесс воспитания проходил успешно, вокруг него должна быть атмосфера понимания, поддержки. Ребенка должна 
окружать красота, игра, творчество. Я стремлюсь, чтобы такие ценности, как: «доброта», «доверие», «уважение», «коллектив», «творчество», 
«самостоятельность» составляли основу всей жизнедеятельности класса и каждого обучающегося в отдельности, проявлялись в общении и 
отношениях внутри класса и за его пределами, чтобы «В единстве сила» помогла моим ребятам становиться высоконравственной, 
социализированной личностью, а класс-дружным, единым коллективом. Нельзя добиться хороших результатов изолированно, поэтому работа в 
классе ведется в тесном содружестве с обучающимися средних классов, родителями, внешкольными учреждениями. 
Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного человека, способного к сотрудничеству, умеющего работать и общаться в 
коллективе. 

Задачи:  
• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной 

деятельности на основе моральных норм, непрерывного образования; 
• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, обусловленного представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 
• принятие обучающимися общенациональных ценностей, духовных традиций; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности,формирование в нравственно и эмоционально благоприятной среде классного 

коллектива и развитие личности ребенка в нем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
• формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 



 
 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• развитие способности работать руками, приучение к точным движениям пальцев под контролем сознания; 
• развитие пространственного воображения, творческих способностей; 
• осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирования умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья. 
Одна из форм воспитательной работы – воспитательский час. 
Воспитательский час – гибкая по структуре форма фронтальной работы. Это общение воспитателя с обучающимися с целью содействия 

формированию классного коллектива и социализации детей. 
Формы проведения воспитательских часов различны. Это может быть: 
беседа; викторина; устный журнал; игра-путешествие; экскурсия. 
 

Индивидуальная работа с обучающимися 
1. Анализ психологических, медицинских карт обучающихся, план работы в соответствии с индивидуальными особенностями детей. 
2. Анализ внеурочной деятельности детей (занятость в кружках, секциях). 
3. Работа по коррекции поведения обучающихся. 
4. Оказание помощи обучающимся в выполнении обязанностей. 
5. Индивидуальные беседы с обучающимися (по необходимости). 
 

Работа с родителями 
 
Воспитание обучающихся осуществляется не только педагогами, но и семьей. Взаимодействие учителя, воспитателя и родителей имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 
факторов воспитания младших школьников. Поэтому необходимо вести работу по повышению педагогической культуры родителей.  

Цель: ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 
Задачи:  

 1.Изучение семей обучающихся.  
 2.Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 
консультаций и собеседований.  
 3.Совместное проведение досуга. 
 Система работы воспитателя с родителями основана на следующих принципах: 
 -совместная педагогическая деятельность воспитателя и семьи;  
 -педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  
 -содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания  
детей; 
 -опора на положительный опыт семейного воспитания 



 
 

 
В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие формы работы:  
- родительское собрание; - родительский лекторий; - круглый стол; - анкетирование; 
- беседа; 
- посещение на дому; 
- вечер вопросов и ответов; 
- индивидуальные беседы. 
 
Виды деятельности: 
1. Изучение положения каждого обучающегося в коллективе и его проблем в общении со сверстниками; 
2. Создание в группе положительной эмоциональной атмосферы общения; 
Проводимые мероприятия: 
1. Встреча с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом школы-интерната. 
2. Посещение на дому. 
5. Беседы с трудными обучающимися и их родителями. 
6. Посещение уроков и внеклассных мероприятий родителями. 
7. Участие родителей группы в организации внеклассных мероприятий. 
8. Анкетирование по темам родительских собраний. 
9. Родительские собрания. 
Ожидаемые результаты от взаимодействия с родителями: 
1. У родителей повысится заинтересованность школьной жизнью детей. 
2. Обучающиеся научатся жить дружно, сплочённо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                            Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Направление Вид деятельности Форма проведения 
Духовно-
нравственное  

Ознакомление с государственной 
символикой; ознакомление с 
героическими страницами истории 
России; ознакомление с народным 
творчеством, фольклором; знакомство с 
важнейшими событиями в истории 
нашей страны; получение 
первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов 
России 

Беседы; внеклассное 
чтение; экскурсии; 
сюжетно-ролевые игры 
гражданского и 
историко- 
патриотического 
содержания; 
творческие конкурсы; 
праздники; встречи с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Общекультурное  Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе-интернате, 
общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие 
поступки; усвоение первоначального 
опыта нравственных взаимоотношений 
в коллективе класса и школы- интерната 
– овладение навыками вежливого, 
внимательного отношения к 
окружающим людям; обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, опыту совместной 
деятельности; получение представлений 
о нравственных взаимоотношениях в 
семье; Получение представлений о роли 
знаний в жизни человека и общества; 
выработка первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебной 

Беседы; диспуты; 
заочные путешествия; 
коллективно-
творческие дела; 
театрализованные 
постановки; 
литературно 
музыкальные 
композиции; 
«открытые» семейные 
праздники.  
Олимпиады по 
предметам; 
предметные недели; 
конкурсы; викторины. 
 



 
 

деятельности; приобретение опыта 
уважительного и творческого 
отношения к учебному труду. 

Трудовое и 
профессиональное 
воспитание. 

 
 

Получение представлений о роли труда 
в жизни человека и общества; 
знакомство с различными видами труда, 
с различными профессиями; выработка 
навыков сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
трудовой деятельности; приобретение 
опыта участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на 
базе школы-интерната и учреждений 
дополнительного образования; 
приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе- интернате и 
дома. 

Общественно 
полезный труд по 
самообслуживанию; 
экскурсии; встречи с 
родителями в рамках 
проекта «Труд наших 
родных»; сюжетно-
ролевые 
экономические игры; 
ярмарки; конкурсы; 
трудовые десанты на 
школьном участке; 
организация всех 
видов 
дежурства. 

Спортивно-
оздоровительное. 

Приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, об основных 
условиях и способах укрепления 
здоровья; освоение методов и форм 
физической культуры, 
здоровьесбережения; получение 
навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, экологически грамотного 
питания; получение элементарных 
представлений о взаимосвязи здоровья 
физического, психического, 
социального; получение знаний о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека 

Беседы; спортивные 
праздники; 
спортивные секции; 
«Дни Здоровья»; 
Беседы; просмотр 
учебных фильмов; 
экскурсии; прогулки; 
высадка растений; 
очистка доступных 
территорий от мусора; 
подкормка птиц; 
конкурсы; праздники; 
поделки из мусора 
«Вторая жизнь вещей». 



 
 

Усвоение представлений об 
экокультурных ценностях, нормах 
экологической этики; получение опыта 
экологически грамотного поведения в 
природе; усвоение позитивных образцов 
взаимодействия с природой; обучение 
видеть прекрасное в окружающем мире, 
в природе в разное время суток и года, в 
различную погоду. 

Социально- 
культурное. 

Получение первоначального 
представления о ценностях 
отечественной культуры; об 
эстетических идеалах; ознакомление с 
народными художественными 
промыслами; обучение видеть 
прекрасное вокруг: в природе, в 
поведении и труде людей; получение 
опыта самореализации в различных 
видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества: 
оригами, театральные постановки. 

Экскурсии; беседы; 
посещение музеев, 
театров, выставок; 
праздники; конкурсы; 
изготовление и 
выставки поделок и 
художественного 
творчества. 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        Общешкольные месячники 
 
 

 
Месяц 

 
 

Названия месячника  Цель месячника 

Сентябрь Месячник безопасности 
Месячник противодействия 
экстремизму и терроризму. 
 

• Повышение безопасности детей в начале учебного 
года, восстановление у них после школьных каникул 
безопасного поведения на дорогах, а также правильных 
действий при угрозе и возникновении опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
Акция «Мы за безопасность на дорогах!» 

Октябрь Месячник нравственно-
правового воспитания. 

• Формирование у обучающихся правовой культуры, 
представлений об основных правах и обязанностях, о 
принципах демократии, об уважении к правам человека 
и свободе личности. 
Акция: «День добра и уважения» 

Ноябрь Месячник духовно 
нравственного воспитания 
 
 
 

• Формирование духовно-нравственного сознания, 
убеждений, осознанного гуманного поведения. 
Акция: «Мы разные, но мы все вместе» 

Декабрь Месячник охраны здоровья и 
профилактики вредных 
привычек 
 
 

• Воспитание у детей и подростков чувства 
ответственности за своё здоровье, за свою жизнь, 
расширение знаний о ЗОЖ; 
Акция: «Мы вместе-мы рядом»  

Январь Месячник семьи и семейных 
ценностей «Спешите делать 
добро» 

• Способствовать пропаганде и укреплению роли 
семейных ценностей в нравственно-духовном развитии 
подрастающего поколения, способствовать сплочению 
отношений в семье. 
Акция «Подарим праздник птицам» 
 



 
 

 
Февраль 
 

Месячник гражданско-
патриотического воспитания 

• Формирование у обучающихся патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений. 
Акция «Мы-армия народа» 
 

Март Месячник художественно-
эстетического воспитания. 
 
 
 

• Формирование художественно-эстетического 
вкуса у обучающихся путем приобщения к 
разнообразным направлениям развития искусства; 
Акция: «Безопасность на все 100» 

Апрель Месячник природоохранной 
и экологической 
деятельности 

• Развитие личностно-значимого отношения к 
познанию природы, понимания и уважения её; места 
человека в окружающем мире и формирование 
экологически целесообразного поведения личности 
Акция «Родной школе-нашу заботу» 

Май Месячник патриотического и 
семейного воспитания 
 

• Формирование у обучающихся уважения к 
культуре, традициям и героическому прошлому России 
Акция: «Безопасные каникулы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  9 КЛАСС 
 
Направления 
воспитательной 
 работы 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Экологическое 
воспитание 
 
«Забота о  
природе» 

Безопасность и 
здоровый образ 
жизни 
«Едины со  
спортом» 

социально-
культурное 
воспитание 
«Искусство и  
культура» 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
«Мы – граждане  
России» 

Трудовое воспитание 
 
«Трудолюбие и  
ответственность» 

 
СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности жизнедеятельности. Месячник противодействия экстремизму и терроризму. 
Девиз месяца: «Безопасность и мы» 

 
1 неделя «Новые краски 

природы» Беседа на 
природе. 

Беседа «Здоровье – 
это…» 

Знакомство с 
библиотекой. Выбор 
книг. 

Урок мужества к 
Дню солидарности в 
борьбе  с 
терроризмом .Беслан 
«Будем жить и 
помнить»  

«Чистота и порядок – 
наш девиз». Беседа 

2 неделя Экскурсия на 
природу 
Экопоход. 

«Вместе мы сила» 
Показательная 
утренняя зарядка 

Конкурс рисунков 
«Дорога без 
опасностей» 

Час общения 
«Азбука 
безопасности» 

Трудовой десант. 

3 неделя Прогулка 
«Исследование 
школьного участка» 

«Азбука 
безопасности». Час 
общения. 

Подготовка к Дню 
учителя. Учим стихи 
и песни. 

Участие в акции 
«Мы за безопасность 
на дорогах» 
 
 

Операция «Желтый 
лист» 

4 неделя Составление 
осеннего букета. 
Поделки из 
природного 
материала. 

Час общения 
«Встреча с 
будущими 
чемпионами». 

Беседа «Моя школа 
и её законы» 

Беседа «Мир высшая 
ценность». Обзор 
новостей. 

Трудовой десант 

 



 
 

                                                                                                               ОКТЯБРЬ 
Месячник нравственно-правового воспитания  

1 неделя Заботимся о природе  
«Мы в ответе за тех,  
кого приручили» 
 

«Мой документ – 
паспорт!» Беседа за 
круглым столом. 
 
 
 

«Это гордое слово - 
Учитель» 
мероприятие 
посвященное Дню 
учителя. 

Акция «День добра 
и уважения» 

«Твой путь в школу» 
Беседа. 

2 неделя Час общения 
«Охранять природу 
– значит охранять 
Родину» 

Воспитательский час 
«Скажем нет 
вредным 
привычкам!» 

Поделки из 
природного 
материала. 
Творческая работа  

Урок правовых 
знаний «Кто такой 
гражданин?» 

Воспитательский час 
«Школа-наш дом» 

3 неделя Экопоход на 
территорию школы. 

«Обязанности 
школьника» Час 
общения. 

Выпуск стенгазеты 
«Краски осени» 

«Откровенный 
разговор». Беседа за 
круглым столом. 

Трудовой десант. 
Правила работы с 
инвентарем. 

4 неделя Урок-беседа «Как 
избежать ненужных 
потерь энергии» 

Основные правила 
гигиены. Практикум. 

Библиотечный урок 
«Сюда приходят 
дети узнать про все 
на свете» 

«Безопасное 
поведение в сети 
интернет». Беседа 

Подготовка 
территории к сезону( 
зимнему) . 

 
НОЯБРЬ 

Месячник духовно нравственного воспитания 
1 неделя Операция «Желтый 

лист» 
Беседа «Сила тела и 
сила духа» 

Правила поведения 
на каникулах. 

«Единым духом мы 
сильны». Час 
общения 

Навыки 
самообслуживания. 
практикум 

3 неделя «Природа-наше 
достояние». Час 
общения.  

Игры на открытом 
воздухе. 

Рисуем на тему «За 
что я люблю свою 
Родину» 

«Толерантность- это 
дорога к миру». 
Беседа 

Правила пользования 
бытовыми приборами. 

4 неделя Урок-игра «Я знаю 
флору и фауну» 

«Режим дня. 
Здоровое питание» 
Беседа 
Спортивный час. 

Рисуем. «Лучшей 
мамочке на свете» 

«Самая прекрасная 
из женщин –
женщина с ребенком 
на руках «Час 
общения 

«Детство без обид и 
унижений» 
Воспитательский час 



 
 

                                                                                                         ДЕКАБРЬ  
Месячник охраны здоровья и профилактики вредных привычек 

1 неделя Практикум « Помоги 
птицам!» 

Час общения 
«Последствия 
вредных привычек» 

Акция «С теплом и 
лаской к человеку» к 
Международному 
Дню инвалида. 

«Молодежь за 
будущее без ВИЧ». 
Беседа 

Трудовой десант 

2 неделя Прогулка-
исследование. 
Кормушки для птиц. 

«Память о героях не 
уйдет в забвенье» К 
Дню героев 
Отечества. 
Воспитательский 
час. 

Рисуем на тему 
«Подвигу жить в 
веках» 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
неизвестного 
солдата «И память, и 
подвиг, и боль на 
века!» 

Мастерская Деда 
Мороза 

3 неделя Практикум «Умелые 
руки» 

«Сохраним 
здоровье! Занимаясь 
спортом» Час 
здоровья. 

Конкурс Новогодних 
рисунков «Новый 
год шагает по 
планете» 

«Закон, по которому 
мы живем». Беседа 

Подготовка костюмов 
к новогоднему 
празднику. 

4 неделя Подготовка 
выставки к 
новогоднему 
празднику. 
 

Личная гигиена. 
Практикум 

Смотр-конкурс 
новогодних 
украшений 

«Ёлка в гости всех 
зовет» .Праздник 

Мастерская Деда 
Мороза. Убираем 
ёлку. 

 
ЯНВАРЬ 

Месячник семьи и семейных ценностей «Спешите делать добро» 
3 неделя Прогулка-экскурсия. «В январе, в январе 

много снега во 
дворе». Игры на 
свежем воздухе. 

Рисуем «А за окном 
красавица – зима» 

«Моя семья – моё 
богатство». 
Воспитательский час 

«Все профессии 
нужны, все профессии 
важны». Час беседы. 

4 неделя Изготовление 
кормушек для птиц. 
Ремонт старых. 

«Быстрее, выше, 
сильнее» Зимние 
соревнования. 

Рисуем. «Наши 
пернатые друзья». 

«Бои за Воронеж» 
Воспитательский 
час. 

 Трудовой десант 

ФЕВРАЛЬ 
                                                                          Месячник гражданско-патриотического воспитания 
1 неделя Изучаем природу. «Спорт и я лучшие Рисуем. «Природа Час общения «Профессия – залог 



 
 

Прогулка  друзья». Спорт .час нашего края» «Свобода выбора» успеха в жизни» 
2 неделя «Энергоснабжение 

для всех и каждого». 
Беседа. 

Час общения 
«Вредные привычки-
их влияние на 
здоровье» 

«Военная техника 
России» Беседа. 

Этическая беседа 
«Без труда и чести 
не получишь». 

«Каким вижу свой 
труд» Час общения 

3 неделя Прогулка-показ. Спортчас .Игры на 
свежем воздухе. 

«Защитник 
Отечества – слава 
тебе!». Выставка 
рисунка. 

Конкурс стихов «Не 
для войны 
рождаются солдаты» 

Трудовой десант 

4 неделя «Мастерская 
природы» Час 
общения с природой. 

Лыжные гонки. Мероприятие, 
посвященное Дню 
Защитника 
Отечества. 

«Мой язык, мой мир, 
моя душа». 
Воспитательский 
час. 

Заправка кровати. 
Практикум. 

МАРТ 
                                                                           Месячник художественно-эстетического воспитания 
1 неделя Прогулка-экскурсия Спортчас «Будешь 

ильным, будешь 
ловким со 
спортивной 
подготовкой» 

Изготовление 
поздравительных 
открыток к 8 марта. 
Участие в 
общешкольном 
празднике, 
посвященном 
Международному 
женскому дню. 

«Последствия 
чрезвычайных  
ситуаций» К 
Всемирному дню ГО 

Беседа «Пример в 
жизни и труде» 

2 неделя «Освобождаем 
землю для новой 
жизни» Работа для 
души 

«Мы за здоровый 
образ жизни!» 
Беседа  

Конкурс 
поздравительных 
открыток «На 8 
марта моей 
любимой…» 

«Музыка, мы тебя 
рисуем» .Выставка к 
всероссийской 
неделе музыки. 

«Учим малышей 
трудиться». 
Практикум 

3 неделя Беседа «Вода-основа 
жизни» 
 

«Осторожно! 
Туберкулез!» Час 
общения. 

Информационный 
час «С книгой мир 
добрей и ярче», 
посвященный неделе 
детской книги. 

«Что такое право? 
Ответственность» 
Урок правовых 
знаний 

Профориентация. 



 
 

АПРЕЛЬ 
 Месячник природоохранной и экологической деятельности 

1 неделя «Наше здоровье. 
Легкие планеты». 
Просмотр видео. 
Обсуждение. 

«Личная гигиена – 
основа 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. Беседа 
 

«В гостях у  улыбки 
и смеха» 
мероприятие к Дню 
юмора. 

«Национальные 
черты характера , 
обычаи». 
Внеклассное занятие 

«Как влияет выбор 
профессии на 
будущее» Беседа. 

2 неделя «Первые цветы» 
прогулка-показ 

Спартакиада 
«Быстрее, выше, 
сильнее», 

Рисуем 
«Космические 
фантазии» к Дню 
космонавтики. 

«Космос – это мы» 
классный час. 

Трудовой десант 

3 неделя «Природа –наш дом, 
наведем порядок в 
нем» Прогулка-
задача 

«Опасные ситуации 
на улице». 
Выражение мнений. 

Рисуем на выставку 
«Родная земля», 
посвященной 
международному 
Дню земли. 

«Берегите родную 
землю» 
Воспитательский час 

«Здоровье человека 
зависит от экологии» 
Беседа 

 4 неделя Поход в 
краеведческий 
музей. «История 
моей державы – моя 
история» 

«Это может 
случиться с 
каждым» Беседа. 

Рисуем на тему 
«Огонь всегда 
опасен!» 

«Увидел дым – 
звони 101!» к Дню 
пожарной охраны. 

Субботник 

МАЙ 
                                                                                      Месячник патриотического и семейного воспитания 
2 неделя Уход за цветами. 

Практикум 
Игры на свежем 
воздухе. 

«Наша Победа» 
рисунки на выставку 

«Дружба начинается 
с улыбки» .Час 
общения 

Готовим территорию 
к лету. 

3 неделя Чаепитие 
«Здравствуй, лето!» 

Соревнования по 
кроссу. 

«Осторожно – 
дорога». Выставка 
рисунка. 

«Подождешь 
минутку – 
сбережешь жизнь!» 
Час общения. 

Трудовой десант 

4 неделя 
 

Последний звонок                                          
«Школа-верный 
друг.«Наш навсегда»                                               

    



 
 

 
Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

 
№ 
п/п 

ФИО 
 

                        Название кружка (секции) внеурочной деятельности 

1. Ельшин В. 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр дзюдо Гонч.дело Фото и 
видео 
дело 

 

2. Коновалов Д. 
 

робототехника  офп Зан.м Зан.гр     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. 

Кононенко В. 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр     

4. Мелюх Д 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр     

5. Неженко В. 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр дзюдо    

6. Сазонов С. 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр     

7. Сонин А. 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр     

8. Саликов А. 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр  Гонч.дело Фото и 
видео 
дело 

 

9. Чумаков Д 
 

робототехника офп Зан.м Зан.гр дзюдо Гонч.дело Фото и 
видео 
дело 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Циклограмма работы воспитателя 

 
Ежедневно Еженедельно Ежемесячно 1 раз в четверть 1 раз в год 

- прием обучающегося,  
- оценка состояния 
здоровья, 
- организация режима 
обучающихся 
(прогулка, сон, прием 
пищи, посещение 
секций, кружков) 
-ситуативные, 
индивидуальные 
беседы, 
-подвижные игры, 
-контакты с учителем, 
-обслуживающий труд, 
- встречи с 
медработниками (по 
необходимости); 
- встречи с педагогом-
психологом, учителем-
логопедом, учителем-
дефектологом, 
социальным педагогом, 
(по необходимости) и 
по отдельному графику 
работы с 
обучающимися   

-воспитательский час 
(2 раза в неделю) 
-творческая 
мастерская, 
-планерка 
воспитателей,  
-практикум по 
самообслуживанию, 
-посещение школьной 
библиотеки, 
-общешкольная 
линейка,  
-экологический 
десант, 
-отслеживание 
прибывающих в 
интернат в 
понедельник 
(прибытие, наличие 
одежды, состояние 
здоровья, информация 
для родителей); 
-подведение итогов 
жизнедеятельности 
группы; 
-встреча с родителями 
обучающихся по 
вопросам поведения и 
обучения в школе-
интернате;   

- работа в 
рамках 
месячника 
согласно плану 
воспитательной 
работы, 
- практикумы 
по уборке 
класса и 
школы-
интерната 
(каждый 
четверг 
месяца); 
- операция 
«Уют» 
(практикум по 
уборке 
спальных 
комнат-
последний 
четверг месяца) 
- смотр 
территорий 
(последняя 
пятница 
месяца) 
- трудовой 
десант, 
-встречи и 

-отчет о 
воспитательной 
работе;  
- участие в 
общешкольных 
мероприятиях 
и конкурсах 
(согласно 
плана); 
-заседание МО 
воспитателей 

-планирование 
воспитательной 
работы,  
-анализ, 
отчет о 
проделанной 
работе за год, 
-проведение 
открытого 
мероприятия;  
-оформление 
уголка спальни; 
- участие в 
общешкольном 
конкурсе –смотре 
уголков группы (в 
соответствии с 
положением). 
 
 



 
 

беседы с 
родителями. 
-проведение 
инструктажей 
(по мере 
необходимости
); 
-повторение 
правил по 
дорожному 
движению; 
-консультации 
у педагога- 
психолога, 
учителя- 
логопеда, 
учителя- 
дефектолога, 
социального 
педагога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Общешкольная линейка Проводится: по понедельникам. 
Проводят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; заместитель директора по воспитательной 
работе, педагог-организатор. 

Присутствуют: все обучающиеся школы-интерната. 
Цель: воспитывать у обучающихся чувство ответственности за 

свою успеваемость, труд, поведение, внешний вид. 
 Подведение итогов за неделю: 
-отметить, кто хорошо учился (обучающиеся, у которых не было 

троек за неделю); 
-отметить, кто хорошо трудился (обучающиеся, которые без 

замечаний и добросовестно выполняли свои 
трудовые поручения); 

- отметить, у кого опрятный внешний вид (обучающиеся, которые 
носили школьную форму на занятиях, вовремя 
переодевались в рабочую одежду, стирали и гладили 
свою одежду, следили за опрятностью волос). 

Перед выходом на линейку провести инструктаж с обучающимися 
по правилам поведения и построения на линейку: 

- строимся в две шеренги (в первой шеренге стоят ребята не 
высокого роста, во второй высокие); 

- в строю стоим тихо, не разговариваем; 
-внимательно слушаем выступающих. 

Дежурство обучающихся  
по столовой 

Правила дежурства: 
- надеть спецодежду – фартук; 
-тщательно вымыть руки с мылом; 
- на середину стола поставить хлебницу, солонку, тарелку с 

маслом, предварительно проверить чистоту стола; 
-расставить тарелки для 1-го блюда, справа от тарелки ложку; 
-проследить, чтобы после обеда все тарелки были очищены от 

остатков пищи и сложены в одну тарелку; 
-оставшиеся кусочки хлеба и посуду отнести на кухню; 
-возвратить фартук и другие спец. предметы на место; 
-тщательно вымыть руки и сдать дежурство ответственному 



 
 

дежурному. 
 

Поведение обучающихся в 
столовой 

- все обучающиеся обедают в соответствии с расписанием; 
-во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно; 
Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам 

столовой;  
- разговаривать во время еды не следует, чтобы не беспокоить тех, 

кто по соседству; 
-после принятия пищи обучающиеся убирают посуду; 
-дежурные проверяет чистоту в столовой; 
-обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной 

столовой; 
-запрещается входить в столовую в верхней одежде. 
 
 

Поведение за столом -садиться за стол нужно с чистыми руками, сидеть надо прямо, не 
раскачиваясь. Локти на стол не кладут; 

-нельзя разговаривать с полным ртом: можно поперхнуться, да и 
речь будет невнятной, непонятной; 

-нельзя выбегать из-за стола во время еды; 
-есть следует так, чтобы не было неприятно сидеть рядом с тобой; 
-выходя из -за стола, скажи «спасибо»; 
 
 

Инструкция по технике 
безопасности 

при пользовании 
утюгом 

- за вилку от утюга браться только сухими руками; 
-нельзя перекалять утюг, может произойти замыкание и пожар; 
- не берись руками за шнур и не допускай скручивания шнура; 
-горячий утюг ставь только на специальную подставку; 
-не замахивайся утюгом на товарища; 
-по окончанию работы не забудь выключить утюг; 
-убирай утюг только после того, как он остынет. 
 
 



 
 

 
                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по технике 
безопасности 
при работе с 

иглой и 
ножницами 

- хранить иглы в определенном месте (спец. коробочка и т.д.)  не 
оставлять на рабочем месте; 

-запрещается вкалывать иголки в одежду, оставлять иглы в 
изделии, шить ржавой иглой;  

-хранить ножницы в определенном месте; 
-при работе ножницы класть сомкнув их лезвием; 
-запрещается бросать ножницы; 
-следует передавать ножницы колечками вперед. 
 
 

Инструкция по технике 
безопасности 
при работе на 
территории 

школы 

Оборудование: грабли, лопаты, ведра, веники. 
- при работе граблями не размахивать ими, не поднимать их над 

головой, не класть грабли острыми концами вверх; 
-нельзя одному поднимать большие тяжести; 
-после работы рабочий инвентарь сдать хозяйственнику. 
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