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План 

учебно–воспитательной работы 
интерната «МОУ «Центр образования с. Марково 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель воспитательной работы: создание максимально благоприятных условий для раскрытия развития способностей каждой отдельной 
личности. 
Задачи: 
1.Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в воспитательный процесс; 
2.Содействовать формированию осознанного отношения воспитанников к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 
3.Создавать благоприятные условия для становления духовно-нравственной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в 
 обществе и активной адаптации на рынке труда; 
4.Совершенствовать работу органов детского самоуправления, формировать гражданскую позицию; 
5.Продолжить профилактическую работу по предотвращению асоциальных проявлений, правонарушений. 
 
Сентябрь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

 Содержание работы 

1-я неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Совещание воспитателей  
Распределение 
обязанностей 

Консультирование воспитателей 
по планированию 
воспитательной работы групп 

Оформление комнат для занятий, 
групповой документации 

Собеседование с воспитателями по 
проверке планов воспитательной 
работы 

Работа с органами 
детского самоуправления 

Выборы активов групп, 
актива Комиссий Совета 
интерната 
 

Заседание  Совета интерната, 
выборы председателя Совета,  
распределение обязанностей, 
план деятельности на 1 
полугодие 

Комиссия заботы и труда 
Организация самообслуживания 
(дежурство по комнатам, 
столовой, отсекам) 

Общее собрание воспитанников: 
ознакомление с режимом работы 
интерната, правилами проживания, 
правилами поведения и 
обязанностями 

Работа с родителями Информирование родителей о правилах проживания в 
интернате,  внутреннему распорядку обучающихся 

Ознакомление родителей с учителями-предметниками и классными 
руководителями (контактные телефоны) 



Центра 
Профилактическая  Составление социального паспорта  воспитанников группы (работа с социальным педагогом школы)  
Учебно-познавательная 
деятельность 

Международный день распространения грамотности. Клубные часы по технологии организации учебного труда. 
1.Организационно – дисциплинарные требования к самоподготовке. 
2.Правила запрета. 
3.Правила разрешения. 

Духовно-нравственная и 
эстетическая  

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова. Международный день жестовых языков. Клубные часы по средам 
 

Гражданско-
патриотическая и 
правовая деятельность 

Клубные часы по четвергам 
День солидарности в борьбе с терроризмом.  
Учебная тревога и эвакуация воспитанников 

Профориентационная и 
трудовая деятельность 

Клубные часы по пятницам. Трудовой десант. 
Организация самообслуживания.  

Спортивно-
оздоровительная 

Всероссийский урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций).  
Кросс Нации-2021 

Коллективно- 
творческая деятельность 

Традиционный Праздник  «Здравствуй, интернат!» 

Контрольно-
инспекционная  

 Проверка планов воспитательной работы.  

 
Октябрь 

Направление 
воспитательной работы 

Содержание работы 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Посещение самоподготовки. Методика организации самоподготовки и оказание помощи воспитателям. 

Работа с органами 
детского самоуправления 

Отчет Учебной комиссии по посещению уроков 
воспитанниками 

Комиссия заботы и труда о проверке заполнения  паспортов комнат,  отсеков,  

Работа с родителями Выявление любимых занятий ребенка в свободное время Индивидуальные беседы с родителями воспитанников по адаптации детей к 
условиям проживания и обучения 

Профилактическая 
деятельность 

Определение списка детей  группы, требующих особого педагогического внимания.  
Составление карты развития детей группы «риска». 

Учебно-познавательная 
деятельность  

Клубные часы по понедельникам, посвященные Всемирному дню математики  
и   международному дню школьных библиотек 

Духовно-нравственная и 
эстетическая  

Диагностика уровня воспитанности детей.   
Определение воспитанников в кружки и секции 

Гражданско-  правовая и 
патриотическая  

 
День пожилого человека. Поздравление бывших работников Центра 

Профориентационная 
 и трудовая 

«Поговорим о профессии учителя».  
Акция «Чистый двор» 



Спортивно-
оздоровительная 

Неделя здоровья.  
Клубные часы, посвященные ЗОЖ 

Коллективно творческая 
деятельность 

 
Праздник «Учитель, перед именем твоим…» 

Контрольно-
инспекционная  

 
Оформление групповой документации, комнат для самоподготовки, комнаты отдыха 

 
Ноябрь 

Направление 
воспитательной работы 

Содержание работы 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Заседание МО по теме «Теоретико-правовые основы воспитания и социализации воспитанников». 
 

Работа с органами 
детского самоуправления 

Рейд Учебной Комиссии  по сохранности учебных принадлежностей и ведению  дневников. 
 Итоги успеваемости за 1 четверть 

Профилактическая 
деятельность 

Неделя «Скажи, нет вредным привычкам».  
День отказа от курения 

Работа с родителями Информирование родителей об итогах успеваемости за 1 четверть 
Учебно-познавательная 
деятельность 

Встреча с библиотекарем. Работа со справочной литературой.  
22 ноября – День словарей и энциклопедий 

Духовно-нравственная и 
эстетическая  

Этические нормы межличностных отношений.  
Международный день толерантности 

Гражданско-
патриотическая и 
правовая деятельность 

Поговорим о гражданских правах. 
Викторины, посвященные  4 ноября – Дню народного единства. 

Профориентационная и 
трудовая деятельность 

 
Диагностика  профессиональных интересов 

Спортивно-
оздоровительная 

 
Профилактические беседы о культуре питания 

Коллективно- 
творческая деятельность 

День народного единства. 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери  

Контрольно-
инспекционная  

Проверка ежедневных планов воспитателей.  
Методические рекомендации 

 
Декабрь 

Направление 
воспитательной работы 

Содержание работы 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Анализ воспитательной работы за 1 полугодие. 
 Корректировка планов  

Работа с органами Старший воспитанники отсеков, Санитарная Комиссия о  



детского самоуправления санитарном состоянии спальных комнат и отсеков  Шефская Комиссия о работе с подшефными 
Профилактическая 
деятельность 

 
Анализ личностных достижений воспитанников  группы «риска»  

Работа с родителями Информирование родителей по выполнению правил проживания в интернате 
Учебно-познавательная 
деятельность 

200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова. 
Итоги успеваемости за Iполугодие. Лучший ученик группы. 

Духовно-нравственная 
и эстетическая  

 
Тематические беседы, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню добровольца (волонтера) 

Гражданско-
патриотическая и 
правовая деятельность 

 
Тематические беседы, посвященные Дню Конституции, Дню Чукотки.  

Традиции и обряды народов Севера 
Профориентационная и 
трудовая 

Конкурс рисунков «Я хочу быть…».  (1-6 классы) 
Личностная профессиональная  перспектива (7-9 классы) 

Спортивно-
оздоровительная  

. Всемирный день борьбы со СПИДом. Профилактические беседы по инфекционным заболеваниям 
Техника безопасности «Правила поведения на новогодних мероприятиях в период зимних каникул» 

Коллективно-  
творческая деятельность 

День Чукотки 
День Конституции 

Контрольно-
инспекционная  

 
Методика проведения клубного часа. Индивидуальные консультации. 

 
Январь 

Направление 
воспитательной работы 

Содержание работы 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Мониторинг развития группового коллектива.  
Коррекция воспитательных планов 

Работа с органами 
детского самоуправления 

 
Планы работ Комиссий  на 2 – е полугодие 

Профилактическая 
работа 

Совместная работа с социальным педагогом. 
 Профилактика саморазрушающего поведения 

Работа с родителями Родительский чатпо мессенджеруWhatsApp.Тематическая беседа «Гаджеты и психическое здоровье ребенка» 

Учебно-познавательная 
деятельность 

 
Цикл бесед «Азбука мышления» 

Духовно -нравственная и 
эстетическая  

 
Цикл мероприятий по культуре речи, речевой этикет 

Гражданско - 
патриотическая  и 
правовая 

 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Профориентационная и 
трудовая деятельность 

 
О профессиях сферы информационно-коммуникативных технологий 



Спортивно-
оздоровительная  

Устный журнал «Чистота – залог здоровья» 
Профилактика простудных заболеваний. 

Коллективно -  
творческая деятельность 

 
День именинника. 

Контрольно-
инспекционная  

 
Контроль посещения воспитанниками уроков и самоподготовки 

 
Февраль 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Консультирование воспитателей по работе с «трудными» детьми. 

Анализ ведения карты развития проблемного воспитанника. 

Работа с органами 

детского самоуправления 

Учебная комиссия о работе со слабоуспевающими воспитанниками Санитарная Комиссия о чистоте и порядке комнат 

Профилактическая 

работа 

 

Индивидуальные беседы с воспитанниками «группы риска» 

Работа с родителями Презентация о жизни детей в интернате по WhatApp 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Мероприятия, посвященные Дню российской науки. 

Духовно-нравственная и 

эстетическая  

Тематические клубные часы «Добро и зло. Причины наших поступков» 

Диагностика уровня развития нравственных качеств воспитанников 

Гражданско- правовая и 
патриотическая  

Международный день родного языка 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Профориентационная и 

трудовая  

О трудностях выбора профессии (классификация профессий, алгоритм выбора профессии). Профессии родителей 

Спортивно-

оздоровительная 

Правила гигиены. Шахматно-шашечные турниры. Подвижные игры 

Коллективно-творческая 

деятельность 

Праздничная программа, посвященная 23 февраля «О доблести, о чести и о славе» 

Контрольно-

инспекционная  

 

Занятость воспитанников во внеурочное и свободное время.  

 
Март 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 



Работа с педагогическим 
коллективом 

Консультации с учителями-предметниками по успеваемости воспитанников за 3 четверть 

Работа с органами 
детского самоуправления 

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»  

Работа с родителями Информирование  родителей об успеваемости детей 

Учебно-познавательная 
деятельность 

Неделя математики. Конкурс математиков. 

Духовно-нравственная 
и эстетическая  

Беседы по культуре общения  «Эти вредные конфликты».  
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Гражданско-
патриотическая и 
правовая деятельность 

 
День воссоединения Крыма с России. 

Права и обязанности ученика. 
Профориентационная и 
трудовая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

Спортивно-
оздоровительная  

«Мое здоровье» - влияние внешней среды на здоровье человека. Игры на свежем воздухе. 

 

Коллективно- 

творческая 

Конкурс открыток, посвященного Международному женскому дню 8 марта 

Лыжня России 

Контрольно-

инспекционная  

Воспитательная работа по ТБ, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

 
Апрель 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание работы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа со слабоуспевающими воспитанниками Консультации с учителями-предметниками  

Работа с органами 
детского самоуправления 

Учебная Комиссия об успеваемости воспитанников Старшие воспитанники о сохранности имущества отсеков 

Профилактическая 
работа 

Подведение итогов работы с детьми «группы риска» 

Работа с родителями Информирование родителей о выполнении правил проживания воспитанниками  

Учебно-познавательная 
деятельность 

Международный день детской книги. О славянской письменности  

Духовно-нравственная 
и эстетическая 

Диагностика уровня воспитанности воспитанников  



Гражданско- правовая и 
патриотическая  

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Конкурс рисунков, презентаций, посвященный 80-летию перегоночной трассы Алсиб 

Профориентационная 
деятельность 

Все о профессии космонавта 

Спортивно-
оздоровительная  

Игры на спортивной площадке 

Коллективно- 
творческая  

День космонавтики.  

Апрельские шутки, смех, прибаутки. 

Контрольно-
инспекционная  

 

Проверка работы по технике безопасности жизни детей (инструктажи по ТБ, ППБ) 

 
Май 

Направление 
воспитательной работы 

Содержание работы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Подготовка к анализу итогов работы за год. Анализ воспитательной работы группы за год. 

Работа с органами 
детского самоуправления 

 

Анализ работы Комиссий Совета интерната 

Профилактическая 
работа 

Анализ достижения результатов по развитию детей группы риска 

Работа с родителями День семьи. Сообщение родителям об итогах года. Письма 

Учебно-познавательная 
деятельность 

Подведение итогов успеваемости воспитанников 

Награждение воспитанников по результатам успеваемости за год 

Духовно- нравственная 
и  эстетическая  

Лекция о нравственных отношениях мальчиков и девочек. 

День рождения школы 

Гражданско- 
патриотическая  и 
правовая деятельность 

Все для победы.  Вклад жителей Чукотки в Победу 

Профориентационнаяи 
трудоваядеятельность 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Спортивно-
оздоровительная  

Спортивные игры на свежем воздухе 

Коллективно- 
творческая деятельность 

Праздник 1 мая. День Победы 

Отчет детского самоуправления 

Контрольно-
инспекционная  

Анализ результативности воспитательной работы воспитателей. Совещание воспитателей 
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