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Цель воспитательной работы интерната «Формирование социально – культурной личности путём создания и развития педагогических
условий для социализации учащихся, повышения качества образования, познавательной активности и творческого потенциала
воспитанников; формирование устойчивой позитивной мотивации к постоянному самосовершенствованию».
Воспитательные задачи на учебный год:
1. продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня воспитательского коллектива в области воспитания детей:
2. совершенствовать работу педагогического коллектива по приоритетным направлениям воспитательной деятельности;
3. формировать у детей навыки и методы бесконфликтного общения, воспитывать чувство уважения к старшим, пожилым людям,
обслуживающему персоналу интерната и школы;
4. формировать у воспитанников правильное представление о здоровом образе жизни;
5. совершенствовать и развивать систему детского самоуправления;
6. продолжить формировать и развивать систему работы с родителями воспитанников.
Режим:
Понедельник - Учебно-познавательная деятельность
Четверг – Гражданско-правовая и патриотическая
Вторник - Спортивно-оздоровительная деятельность
Пятница – Профориентационная и трудовая деятельность
Среда
- Духовно-нравственная и эстетическая деятельность
Суббота - Культурно творческая деятельность.
Сентябрь
Направление
воспитательной
работы
Работа с педагогическим
коллективом

Содержание работы
1-я неделя
Организационноустановочное

2 неделя

3 неделя

Проверка планов воспитательной работы групп.
Собеседование с воспитателями по содержанию планов

4 неделя
Проверка ведения документации
групп

совещание
воспитателей
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая деятельность
Гражданскопатриотическая и правовая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Профилактическая работа
Коллективно творческая
деятельность
Работа с детским
самоуправлением
Работа с родителями
Контрольно-инспекционная
деятельность

«Организация самостоятельной работы воспитанника на самоподготовке»
Клубные часы по понедельникам. Час чтения по субботам
Диагностика уровня воспитанности детей
Клубные часы по средам
Права и обязанности воспитанников, положение об интернате
День солидарности борьбы с терроризмом
Клубные часы по четвергам
Организация самообслуживания в интернате
О профессии педагога
Клубные часы по пятницам
Составление карты здоровья воспитанников группы
Проведение анкетирование по профилактике курения, употребления алкоголя и ПАВ
Клубные часы по вторникам
Составление списка детей, требующих особого педагогического внимания и группы «риска»
Праздник «Здравствуй, интернат!»
Групповые мероприятия по субботам
Выборы детского самоуправления групп и Совета интерната
Планирование работы Комиссий Совета
Организация работы с родителями
Формирование групп, организация занятий, соблюдение
режима работы

Информирование родителей об адаптации к новым условиям жизни
вновь прибывших детей
Проверка планов воспитательной работы групп. Справка.

Октябрь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая деятельность
Гражданско- правовая и

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Самостоятельная работа воспитанников 1-4 классов на подготовке
Рекомендации воспитателю по организации самостоятельной работы детей на самоподготовке
Диагностика учебной мотивации воспитанников групп
Международный день школьных библиотек
Клубные часы по понедельникам. Час чтения по субботам
Осенняя неделя добра. Акция «Рука помощи».
Клубные часы по средам
Цикл бесед «Россия – Родина моя». Геральдика страны

Клубные часы по четвергам

патриотическая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивно-оздоровительная
Коллективно творческая
деятельность
Работа с органами детского
самоуправления
Профилактическая работа

Изучение интересов, склонностей воспитанников к профессиональной деятельности
Клубные часы по пятницам
Беседы о здоровом образе жизни. Оформление стендов, плакатов «Спорт и здоровье».
День учителя. Мероприятие «Мы славим тех, кто гордо носит звание учитель, воспитатель, педагог»
Комиссия заботы и труда - заполнение паспортов комнат, отсеков
Санитарная Комиссия о единых требованиях по самообслуживанию
Составление индивидуального маршрута воспитания детей группы «риска». Вредное влияние табака и спиртных напитков.

Работа с родителями

Информирование родителей о текущей успеваемости детей

Контрольно-инспекционная
деятельность

Контроль организации самоподготовки 1-4 классов. Справка

Ноябрь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая деятельность
Гражданскопатриотическая и правовая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Коллективно творческая
деятельность
Работа с органами детского
самоуправления
Профилактическая работа

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
Самостоятельная работа воспитанников 5-8 классов
Рекомендации воспитателю по организации самоподготовки
Час грамотности. Подведение итогов успеваемости 1 четверти.
Клубные часы по понедельникам
Цикл бесед «Будьте добрыми, человечными»
Клубные часы по средам
«Безопасность детей в сети Интернет»
Клубные часы по четвергам

4-я неделя

Беседы о профессиях легкой промышленности
Клубные часы по пятницам
Здоровое питание. Веселые старты
Клубные часы по вторникам
Мероприятие, посвященное Дню матери
Учебная Комиссия о работе с детьми группы резерва
Рейд по сохранности школьных принадлежностей
Анкетирование интересов детей группы «риска». Занятость воспитанников в кружках и секциях

Экраны успеваемости воспитанников. Собеседование по телефону с родителями по итогам 1 четверти

Работа с родителями

Контроль организации самоподготовки 5-8 классов. Справка

Контрольно-инспекционная
деятельность

Декабрь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная
и эстетическая деятельность
Гражданскопатриотическая и правовая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Коллективно-творческая
деятельность
Работа с органами детского
самоуправления
Профилактическая работа

1-я неделя

4-я неделя

Диагностика уровня развития группового коллектива
Клубные часы по понедельникам. Час чтения
Конкурс «Лучший ученик»
Об истории, традициях и обычаях народов Чукотки, их промыслах и национальных праздниках
Клубные часы по средам
День Конституции Российской Федерации
День прав человека
Клубные по четвергам
День работников органов безопасности РФ
День энергетика Клубные часы по пятницам
Утренняя зарядка – заряд здоровья на весь день
Клубные часы по вторникам
День Чукотки
Час чтения «Сказки из далекого далеко»
Старшие воспитанники отсеков о выполнении санитарных норм, сохранности мебели в отсеке
Конкурс «Лучший отсек»
Отчет о выполнении режима дня и правил проживания в интернате воспитанниками группы «риска»
Беседы с родителями по выполнению правил проживания. Письма родителям по электронной почте

Работа с родителями
Контрольно-инспекционная
деятельность

2-я неделя

Содержание работы
3-я неделя

Уровень организации работы по ТБ в группах

Занятость воспитанников в дополнительном образовании.

Январь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим

1-я неделя

2-я неделя

Содержание работы
3-я неделя

Анализ воспитательной работы в группах за 1 полугодие.

4-я неделя

коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно -нравственная и
эстетическая деятельность
Гражданско - правовая и
патриотическая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Коллективно творческая
деятельность
Работа с органами детского
самоуправления
Профилактическая работа
Работа с родителями
Контрольно-инспекционная
деятельность

Самоанализ деятельности воспитателя
День Российской печати. Час чтения
Клубные часы
День заповедников и национальных парков
Клубные часы по средам
Информационно-творческий проект «Моя семья. Моя родословная»
Клубные часы по четвергам
День Российского студенчества
Клубные часы по четвергам
Соблюдение норм гигиены «В здоровом теле - здоровый дух»
Спортивные соревнования
День рождения – звездный праздник
Планы работ Комиссий на 2 – е полугодие
Совместное собрание коллектива воспитанников и работников по правилам проживания и бережливого отношения ребят к
имуществу интерната
Анализ достижений и неудач. Консультирование
Письма родителям по итогам 1 полугодия
Проверка ведения групповой документации

Февраль
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая деятельность
Гражданско- правовая и
патриотическая
деятельность
Профориентационная

1 неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Подготовка к совещанию «Роль педагога в гендерном воспитании»
День Российской науки
Международный день родного языка
Клубные часы по понедельникам
Урок мужества «Отечества достойные сыны»
Клубные часы по средам
Месячник военно-патриотической работы
Клубные часы по четвергам
О профессии военного

Клубные часы по четвергам
«Формула здоровья». Клубные часы по вторникам
Конкурс рисунков. Рыцарский турнир

деятельность
Спортивно-оздоровительная
Коллективно-творческая
деятельность
Работа с органами детского
самоуправления
Профилактическая работа
Работа с родителями

Учебная комиссия о работе со слабоуспевающими воспитанниками
Санитарная Комиссия о чистоте и порядке в интернате
Беседы по отклоняющемуся поведению. Последствия детской шалости.
Информирование родителей по сохранности имущества интерната
Контроль организации самостоятельной работы воспитанников 9-11 классов. Справка

Контрольно-инспекционная
деятельность

Март
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная
и эстетическая
деятельность
Гражданскопатриотическая и
правовая деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивнооздоровительная
деятельность
Коллективно творческая
деятельность
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
Взаимопосещение самоподготовки. Анализ посещенного занятия

4-я неделя

Всемирный день поэзии. Час чтения
Клубные часы по понедельникам
Международный день театра
Клубные часы по средам
Международный день Земли.
Клубные часы по четвергам
Беседы о профессиях работников торговли, бытового обслуживания
Клубные часы по четвергам
Безопасное поведение на дороге и на природе. Профилактика травматизма
Клубные часы по вторникам
Праздничный концерт, посвященный 8 марта, музыкальный конкурс «Весенняя капель»
Учебная Комиссия об успеваемости выпускников
Самоопределение выпускников
Административная и юридическая ответственность при создании травмоопасной ситуации

работа
Работа с родителями
Контрольноинспекционная работа

Сообщения родителем об успеваемости за 3 четверть
Воспитательная работа по ТБ, сохранению жизни и здоровья воспитанников.

Апрель
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная
и эстетическая
деятельность
Гражданско- правовая и
патриотическая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивнооздоровительная
деятельность
Коллективно творческая
деятельность
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая
работа
Работа с родителями
Контрольноинспекционная
деятельность

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
Информация о взаимодействии с родителями
Международный день книги. Конкурс «Лучший читатель группы»
Клубные часы по понедельникам
Культура общение и человеческое обаяние. В чем их взаимосвязь
Клубные часы по средам
День космонавтики. История первых полетов в космос
Клубные часы по четвергам
О профессии пожарника. День работников пожарной охраны
Клубные часы по четвергам
Неделя здоровья «Спорт любить – здоровым быть!»
Мероприятие «Потехи для смеха»
Отчет о сохранности имущества интерната.
Предварительная успеваемость воспитанников
Работа шефов
Об участии воспитанников группы «риска» в КТД

Информация родителей о предварительной успеваемости и выполнении правил проживания
Проведение итоговой диагностики на определение уровня
Взаимодействие с родителями. Материал к совещанию
воспитанности

Май
Направление

4-я неделя

Содержание работы

воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно- нравственная
и эстетическая
деятельность
Гражданско- правовая и
патриотическая
деятельность
Профориентационная
деятельность
Спортивнооздоровительная
деятельность
Коллективно творческая
деятельность
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая
работа
Работа с родителями
Контрольноинспекционная
деятельность

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Подготовка к анализу итогов работы за год. Анализ воспитательной работы за год.
Подведение итогов успеваемости воспитанников
День рождения школы
О педагогах-ветеранах
Час общения «Твой друг – адвокат»
Нравственные отношения юношей и девушек
О музейных работниках

Подвижные игры на спортивной площадке
Праздник 1 мая. День Победы. Отчет детского самоуправления
Анализ результативности работы Совета интерната
Подведение итогов профилактической работы
Сообщение родителям об итогах года. Рекомендации педагогов
Самоанализ и анализ результативности воспитательной работы воспитателей. Материал к итоговому совещанию воспитателей

