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План
учебно–воспитательной работы
интерната «МОУ «Центр образования с. Марково
на 2020-2021 учебный год
Задачи:
• усовершенствовать формы педагогического взаимодействия с воспитанниками;
• изучать тенденции воспитания в современных условиях и внедрять современные воспитательные технологии;
• совершенствовать условия для формирования и развития социально адаптированной личности воспитанника, способной
использовать полученные знания и умения в жизни;
• развивать аналитику и диагностику в воспитательной деятельности;
• усовершенствовать работу с родителями.
Сентябрь
Направление
воспитательной
работы

Содержание работы
1-я неделя

2 неделя

3 неделя

Работа с педагогическим
коллективом

Совещание воспитателей
Распределение
обязанностей
Рекомендации по
планированию

Проверка планов воспитательной
работы групп.

Работа с органами
детского самоуправления

Собеседование с воспитателями по
проверке планов воспитательной
работы
Собеседование воспитателей с
учителями-предметниками по
выполнению домашних заданий
Проверка ведения документации
детского самоуправления

Выборы активов групп,
Заседание Совета интерната,
Проведение общего собрания
актива Комиссий Совета
выборы председателя Совета,
воспитанников и сотрудников
интерната.
распределение обязанностей,
интерната по правилам
Опрос « Мы выбираем
план работы на 1-е полугодие
проживания в интернате
нас выбирают».
Информирование родителей о правилах проживания в
Беседы с родителями по адаптации вновь прибывших воспитанников к

Работа с родителями

4 неделя
Проверка ведения документации
групп

интернате
Профилактическая
работа
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая
Гражданскопатриотическая и
правовая деятельность
Профориентационная и
трудовая деятельность
Спортивнооздоровительная
Коллективнотворческая деятельность
Контрольноинспекционная
Октябрь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Работа с органами
детского самоуправления
Работа с родителями
Профилактическая
работа
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая
Гражданско- правовая и
патриотическая
Профориентационная
и трудовая
Спортивно-

новым условиям проживания и обучения.
Составление социального паспорта интерната.

Клубные часы по понедельникам по организации работы воспитанников со справочной литературой на самоподготовке
Клубные часы в группах по средам
Воспитательные часы: « Дорожная азбука для пешехода», « Стоп, дорога. Мы за безопасный мир!»
Клубные часы по четвергам
День солидарности борьбы с терроризмом. Беседа « Терроризм - угроза обществу!»
Клубные часы по пятницам
Организация самообслуживания. Акция «Чистый четверг!»
Составление карты здоровья воспитанников группы
Работа спортивных секций. Кросс Нации-2020
Традиционный Праздник «Здравствуй, интернат!»
Санитарное состояние, групповых комнат, спален, отсеков. Приведение в соответствии с санитарными нормами групповых, спальных
комнат
Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Посещение самоподготовки 1-4 классов. Методика организации самоподготовки младших воспитанников и оказание помощи
воспитателям.
Работа Учебной комиссии по выявлению
Проверка заполнения паспортов комнат, отсеков, графиков (Комиссия
слабоуспевающих воспитанников в группах
Заботы и труда)
Информирование родителей о выполнении детьми
Индивидуальные беседы с родителямивоспитанников.
правил проживания в интернате.
Выявление причин отклоняющегося поведения детей, требующих особого педагогического внимания. Составление карты развития детей
группы «риска».
Клубные часы по понедельникам, направленные на формирование навыков самостоятельной работы воспитанников
Международный день школьных библиотек
Диагностика уровня воспитанности детей
Акция «Люди пожилые, сердцем молодые»
Клубные часы по четвергам. Правила проживания в интернате
Час общения. «Что такое коррупция. Причины коррупции»
Клубные часы по пятницам. Анкетирование воспитанников по профориентации с целью выявления интересов.
Трудовая операция «Уют»
Клубные часы по вторникам

оздоровительная
Коллективно творческая
деятельность
Контрольноинспекционная
Ноябрь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая
работа
Работа с родителями
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная и
эстетическая
Гражданскопатриотическая и
правовая деятельность
Профориентационная и
трудовая деятельность
Спортивнооздоровительная
Коллективнотворческая деятельность
Контрольноинспекционная
Декабрь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая

Оформление стендов, плакатов «Спорт и здоровье».
Поздравление ветеранов педагогического труда.
Праздничное мероприятие «Любимым педагогам посвящаем…»
Методика и организация воспитательной работы в группе1-4 классов. Исполнения должностных обязанностей. Справка.
Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Проверка организации воспитательной работы и самоподготовки в группе 5-7 классов. Оказание методической помощи.
Рейд Учебной Комиссии по сохранности учебных принадлежностей и ведению дневников
Оказание индивидуальной помощи.
Совместный анализ поступка, ситуации, итогов дня
Сообщение по телефону с родителями по успеваемости детей за 1 четверть.
Клубные часы по понедельникам
Правила выполнения домашнего задания
Клубные часы по средам
Фотовыставка «Моя Мама!»
Клубные часы по четвергам
О символике Российского государства
Клубные часы по пятницам
Цикл занятий по профориентации «Открывая горизонты»
Клубные часы по пятницам
Веселые старты, посвященные Дню отказа от курения.
День народного единства.
Праздничный воскресник, посвященный Дню Матери « Сюрприз для мамочки!»
Занятость воспитанников в дополнительном образовании (кружках и секциях)
Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Контроль организации воспитательной работы в группе 9-11 классов. Оказание помощи воспитателю
Старшие воспитанники отсеков о выполнении санитарных
Шефская Комиссия о работе с подшефными
норм
О выполнении режима дня и правил проживания в интернате воспитанниками группы «риска»

работа
Работа с родителями
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная
и эстетическая
Гражданскопатриотическая и
правовая деятельность
Профориентационная и
трудовая
Спортивнооздоровительная
Коллективнотворческая деятельность
Контрольноинспекционная
Январь
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая
работа
Работа с родителями
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно -нравственная и
эстетическая
Гражданско патриотическая и
правовая
Профориентационная и
трудовая деятельность
Спортивнооздоровительная

Выполнении правил поведения в интернате и за его пределами.
Беседы с родителями. Письма родителям по выполнению детьми правил проживания в интернате
Клубные часы по понедельникам. Итоги успеваемости за I полугодие. Лучший ученик группы.
Клубные часы по средам
Конкурс рисунков «Мир, который я люблю!»
Клубные часы по четвергам. Выставка рисунков «Этот удивительный мир Севера».
День Конституции Российской Федерации
Клубные часы по четвергам
«Открывая горизонты» - занятия по профориентации.
Клубные часы по вторникам. Всемирный день борьбы со СПИДом.цикл мероприятий « АнтиСпид»
Техника безопасности «Правила поведения на новогодних мероприятиях в период зимних каникул»
День Чукотки
Конкурс чтецов «Моя малая Родина»
Методика и организация воспитательной работы в группе 5-7 классов. Справка

1-я неделя

2-я неделя

Содержание работы
3-я неделя

4-я неделя

Анализ воспитательной работы интерната, групп за 1 полугодие
Планы работ Комиссий на 2 – е полугодие

Совместное собрание коллектива воспитанников и работников по итогам 1
полугодия
Анализ карты развития детей, стоящих на внутригрупповом учете.Коррекция индивидуальной работы
Выполнение поручений.
Письма родителям, экраны успеваемости по итогам 1 полугодия
Клубные часы по понедельникам
Деловой стиль ученика.
Клубные часы по средам
Диагностика ценностных ориентиров воспитанников
Клубные часы по четвергам
Беседа «Как не стать жертвой Преступления» (профилактика безнадзорности)
Клубные часы по четвергам
Анкетирование «Все профессии нужны, все профессии важны»
Беседы по вторникам
Профилактические беседы по вопросам здорового образа жизни. турнир по шахматам.

Коллективно творческая деятельность
Контрольноинспекционная

Акция «Рождество вместе!»
Воскресник «Кулинарный поединок» - самый лучший кулинар.
Отчеты по выполнению планов за 1 полугодие. Справка

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

1 неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Диагностика уровняразвития группового коллектива. Определение дальнейших путей развития
Учебная комиссия о работе со слабоуспевающими воспитанниками

Оказание индивидуальной помощи.
Нахождение способа выхода из конфликтной ситуации.
Информирование родителей по сохранности имущества интерната
Клубные часы по понедельникам
Беседа: «Люби и знай русский язык».
Клубные часы по средам.
Международный день родного языка
Клубные часы по четвергам
Час общения «Отечества достойные сыны»
Клубные часы по четвергам
«Желание трудиться всегда пригодится»
Клубные часы по вторникам
Игра «Зарничка»
Конкурс рисунков «Природа горько плачет»
Конкурсная программа, посвященная 23 февраля «Служу Отечеству!»
Контроль посещения воспитанниками уроков и самоподготовки. Методика и организация воспитательной работы в группе 8-11классов.
Справка

Март
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Работа с органами
детского самоуправления

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Консультации с учителями-предметниками по успеваемости воспитанников за 3 четверть

Учебная Комиссия об успеваемости выпускников

Комиссия Заботы и труда о сохранности имущества интерната

Профилактическая
работа

Групповые занятия по изучению самого себя
«Как аукнется, так и откликнется» (ролевая игра)
Консультации с родителями по успеваемости воспитанников и по поступлению выпускников
Клубные часы по понедельникам
Самостоятельная работа воспитанника на самоподготовке
Клубные часы по средам.
Беседы о женской красоте.
Клубные часы по четвергам
Права ребенка в новом веке.

Работа с родителями
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно-нравственная
и эстетическая
Гражданскопатриотическая и
правовая деятельность
Профориентационная и
трудовая
Спортивнооздоровительная
Коллективнотворческая
Контрольноинспекционная

Клубные часы по четвергам
Выпуск стенгазет «Люди разных профессий»
Клубные часы по вторникам. Формула здоровья.
Соревнования по волейболу между группами
Праздничная программа «Самой родной!»
Конкурс рисунков о маме.
Воспитательная работа по ТБ, сохранению жизни и здоровья
Анализ работы воспитателей с воспитанниками выпускных классов
воспитанников.

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

1-я неделя

2-я неделя

Содержание работы
3-я неделя
4-я неделя
Консультации с учителями-предметниками по предварительной
успеваемости выпускных классов
Старшие воспитанники о сохранности имущества отсеков

Учебная Комиссия о выполнении домашнего задания
воспитанниками групп
Анализ достижений воспитанников, требующих особого внимания
«Вот и стали мы на год взрослее. Как ты оцениваешь свои поступки?»
Информирование родителей об учебе и выполнении правил проживания воспитанниками 1, 5 классов
Клубные часы по понедельникам
Чтение – вот лучшее учение! Лучший чтец
Клубные часы по средам
Диагностика уровня воспитанности воспитанников
Клубные часы по четвергам
Беседа: «Космонавты нашей Родины».

Профориентационная
деятельность

Клубные часы по четвергам
Мир профессий. Человек и техника, конкурс рисунков.
Игры на свежем воздухе.
Взятие снежного городка
Акция «Весенняя неделя добра»
Апрельские шутки, смех, прибаутки.

Спортивнооздоровительная
Коллективнотворческая
Контрольноинспекционная

Подведение итогов диагностики уровня воспитанности за год

Май
Направление
воспитательной работы
Работа с педагогическим
коллективом
Работа с органами
детского самоуправления
Профилактическая
работа
Работа с родителями
Учебно-познавательная
деятельность
Духовно- нравственная
и эстетическая
Гражданскопатриотическая и
правовая деятельность
Профориентационная и
трудоваядеятельность
Спортивнооздоровительная
Коллективнотворческая деятельность
Контрольноинспекционная

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Подготовка к анализу итогов работы за год. Анализ воспитательной работы группы за год.

Анализ работы Комиссий Совета интерната
Анализ достижения результатов по самовоспитанию детей группы риска.
Сообщение родителям об итогах года. Письма
Подведение итогов успеваемости воспитанников
Награждение воспитанников по результатам успеваемости за год
Клубные часы по средам. Великая Победа.
День рождения школы
Клубные часы по четвергам
Устный журнал «Мы этой памяти верны»
Клубные часы по четвергам. Субботники по облагораживанию территории
Маршрут дальнейшего обучения выпускников
Спортивные игры на свежем воздухе
Праздник 1 мая. День Победы
Отчет детского самоуправления
Анализ результативности воспитательной работы воспитателей. Совещание воспитателей

