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  Цель воспитательной работы: способствовать становлению высоконравственной личности с активной жизненной позицией, 
способной к творчеству и самоопределению, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

 
ЗАДАЧИ: 

1.Совершенствовать систему воспитательной работы интерната, используя современные технологии  воспитания; 
 
2.Продолжить работу по формированию единого воспитательного пространства через организацию совместной продуктивной деятельности 
родителей, детей и педагогов; 
 
3. Продолжить  работу по формированию базовой культуры личности, гуманистических, социально-значимых ценностей.  Обеспечить 
условия для духовного, физического и интеллектуального развития обучающихся.  
 
4. Вовлекать обучающихся  в разнообразную творческую,  личностно и общественно  значимую деятельность; 
 
5. Формировать  правовую культуру, уважение к правам человека и свободе личности, развивать навыки безопасного поведения; 
 
6. Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактике 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни интерната, класса, 
дополнительным занятиям по интересам; 
 
7. Формировать позитивную самооценку, жизненный оптимизм, умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
 
8. Формировать толерантность и межэтническую культуру,  знания в области современных средств коммуникации и безопасности общения. 
 
9. Совершенствовать систему самоуправления в интернате, как единую систему самоуправления группового коллектива. 
 

 



План воспитательной работы по направлениям. 

Направление 
воспитательной 

работы 

Мероприятия 

 

Примерные сроки 
проведения 

 

Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ                                                                                                                     
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню  знаний «Всё 

начинается со школьного 
звонка» 

1 сентября 1-11  Воспитатели групп 

Урок Победы, посвященный 
77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1 сентября 1-11 Воспитатели групп 

 Урок Мужества, посвященный 
Дню окончания Второй 

Мировой войны «Цена Победы» 

3 сентября 

 

7-11 Воспитатели групп 

 Рейд «Внешний вид ученика» в течение месяца 1-11 Евсеева Т.Д 

 Выборы Председателя Совета 
интерната. Формирование 

секторов Совета 

30 сентября 2-11 Евсеева ТД 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Урок памяти «Терроризм-
преступление против 

человечества»,   посвященный 
дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и памяти всех 
жертв терактов и войне на 

Украине. 

3 сентября 1-9 Воспитатели групп 

 Тест–акция «Проверь свою 
грамотность», посвященная 

Международному дню 
грамотности 

8 сентября 2-9 Воспитатели групп 



 Работа с командой 
старшеклассников по разработке 

сценария по проведению  Дня 
учителя. 

В течение месяца 7-9  Кевкей В.П 

Трудовое  Акция «Наша уютная                
чистая группа» (эстетическое 

оформление группового 
интерьера, стендов и уголков) 

В течение месяца 1-9 Асадова К.И 

 Дежурство по интернату 

 

По графику 5-9  Асадова К.И 

 Профориентационное 
внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия -
мой выбор» 

По плану 
воспитательной работы 

воспитателей. 

1-9 Евсеева Т.Д 

Бейсембаева Н.Г 

Воспитание 
экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

Легкоатлетический кросс 
«Спорт против наркотиков!» 

3 неделя сентября 1-11 Воспитатели групп 

 Беседа-инструктаж «Внимание! 
Вирус!» 

2 сентября 1-9  Мед.работник  

Эстетическое     
воспитание 

Общешкольная акция  по 
озеленению групповых « Наша 

зеленая комната» 

в течение                      
учебного года 

1-11, сотрудники 
интерната 

Асадова К.И 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Вовлечение обучающихся в 
объединения по интересам. 

1,2 неделя сентября 1-9 Евсеева Т.Д 

 Неделя безопасности 
«Безопасность нам нужна, 
безопасность нам важна» 

2-8 сентября  1-9 Воспитатели групп  



 Выявление и постановка на учет 
детей, которые ненадлежащим 

образом исполняют свои 
обязанности  

Постоянно 1-9 Соц.педагог и 
воспитатели групп 

 Контроль за посещаемостью 
обучающимися учебных и 

внеурочных занятий 

Постоянно 1-9 Зам.директора по ВР 

 Обновление социального 
паспорта групп 

2,3 неделя сентября 1-9  Соц.педагог 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Проверка планов 
воспитательной работы 

воспитателей. 

Цель контроля: проанализировать структуру и 
содержание планов воспитательной работы 
воспитателей, их соответствие приоритетным 
направлениям воспитательной работы ОО. 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д 

 Организация внеурочной 
деятельности  школьников в 

рамках реализации                 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Цель контроля: соответствие документации по 
организации и ведению внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности  

 

Выполнение режимных 
моментов и соблюдение 

воспитанниками правил для 
воспитанников. 

Цель: Выявление обучающихся с отклоняющимся 
поведением 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д, и 
воспитатели  

 Диагностика уровня 
воспитанности обучающихся 1-

11 классов. 

Цель: оценить уровень воспитанности 
обучающихся на начало учебного года. 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д, и 
воспитатели. 

 Мониторинг социального 
состава семей обучающихся 

Цель: социальный анализ контингента 
обучающихся, формирование социального 
паспорта ОО 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д, 
воспитатели. 



Методическая работа  
 

МО воспитателей №1 
«Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
воспитателей» 

2 неделя сентября Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д 

 Методическая помощь 
воспитателям в составлении 

плана воспитательной работы с 
группой 

 

в течение месяца 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д 

ОКТЯБРЬ                                                                                                                                                                                                                         
Духовно-нравственное 

воспитание 
Концертная программа, 

посвященная Дню учителя  
«Мы желаем счастья Вам!» 

 

5 октября 

 

1-9 

Кевкей В.П 

 Акция « Почта добра» (рассылка 
открыток бабушкам, дедушкам, 

ветеранам педагогического 
труда) 

 

с 01 по 04 октября 

 

1-9 

Педагог ДО и воспитатели 

 Игровая программа  
«Осенины- осени именины» 

18 октября 1-4 Кевкей В.П 

 Конкурсная программа  
«Осеннее ассорти» 

25 октября 5-9 Асадова К.И 

 Акция «Самая примерная  
группа» 

В течение месяца 5-9 Евсеева Т.Д 

Трудовое воспитание Посещение учителей - ветеранов 
«Примите наши поздравления». 

1 неделя октября Совет воспитанников Воспитанники  

 День дублера  «Учитель –
профессия на все времена» 

Самоуправление в интернате. 

5 октября 7-9  Евсеева Т.Д 

 Конкурс рисунков                    
«Есть много профессий 

хороших и важных». 

2 неделя октября 1-5 Бейсембаева Н.Г 

 Единый классный час 
«Будущее начинается сегодня» 

2 неделя октября 

 

6-9 Воспитатели групп 

 Час общения                                      
«Новое время -                              

3 неделя октября 9,11 Евсеева Т.Д 



новые профессии». 
 Экскурсии на предприятия  

Чукоткоммунхоз 
«Труд славит человека» 

 

По плану ВР 
воспитателей 

 

1-11 

Воспитатели групп 

 Встречи с представителями 
различных профессий 

«Профессии, которые мы 
выбираем» 

 

По плану ВР 
воспитателей 

 

1-11 

Воспитатели групп 

 Уроки от профессионала  «Мастер 
своего дела» 

Делянская В.З 

По плану ВР 
воспитателей 

1-11 Воспитатели групп 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

День пожилого человека 
«Живите в радости до глубокой 

старости» 

По плану сельского ДК 1-11 Воспитатели групп 

 Квест-игра «Знать, уметь, чтобы 
выжить!», посвященная Дню 

гражданской обороны 

2 октября 5-11 Воспитатели групп 

 
Квест-игра «Тропа 

безопасности», посвященная 
Дню гражданской обороны 

 

2 октября 

 

 

1-4 

Воспитатели групп 

Воспитание 
экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

Конкурс творческих работ              
«Я и мой питомец», 

посвященный Всемирному дню 
защиты животных. 

 

  с 04 по 09 октября 

 

1-9 

Воспитатели групп 

 Беседа «Экология и 
энергосбережение»  

(#ВместеЯрче) в рамках 
Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. 

16 октября 1-9 Воспитатели групп 



 Участие в региональном этапе 
Всероссийского экологического 

диктанта 

По графику 
региональных 
мероприятий 

5-9 Воспитатели групп 

 Турнир по мини-футболу 
«Кожаный мяч» 

По графику спортивно-
массовых мероприятий 

 

5-9 Воспитатели групп 

 Школьный шашечно-
шахматный турнир                           

«Умный дебют»                          

По графику спортивно-
массовых мероприятий 

2-9 Воспитатели групп 

Эстетическое 
воспитание 

Посещение спектаклей 
театрально-творческого 
объединение «Арлекин» 

По графику 
мероприятий школы 

1-9 Воспитатели групп 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Урок-предупреждение       
«Подросток. Проступок. 

Ответственность!» 

 

2 неделя октября 7,8 Воспитатели групп 

 Классный час «Полезный 
разговор о вредных 

привычках» 

 

По плану ВР 
воспитателей 

1-4 Воспитатели групп 

 

Час общения «Привычки, 
ведущие в бездну»»  

 

 

5-9 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Организация и проведение 
занятий по направлениям 
внеурочной деятельности 

Цель: оценка соответствия организации и 
проведения занятий принципам системно-
деятельностного подхода. 

Ответственная за ведение и 
контроль воспитательной 

работы Евсеева Т.Д 

 Контроль ведения журнала по 
внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы педагогов по 
своевременному заполнению журнала. 

Ответственная за ведение и 
контроль воспитательной 

работы Евсеева Т.Д 



Мониторинг 
воспитательной 

деятельности  

 

Диагностика психологического 
климата в групповых 

коллективах 

Цель: изучение психологического климата в 
групповых коллективах 

Ответственная за ведение и 
контроль воспитательной 

работы Евсеева Т.Д 

 Исследования межличностных 
отношений в классных 

коллективах                           
(социометрия) 

Цель: изучение характера межличностных 
отношений в классных коллективах, выявление 
обучающихся с «пренебрегаемым» и 
«отверженным» статусом, оказание 
педагогической поддержки данной категории 
обучающихся в успешной социализации. 

Воспитатель, педагог- 
психолог 

Методическая работа  
 

МО воспитателей 

№2«Педагогический 
мониторинг эффективности 
воспитательного процесса и 
воспитательной системы в 
целом». 

3 неделя октября Ответственная за ведение и 
контроль воспитательной 

работы Евсеева Т.Д 

 Методическая помощь 
воспитателям в организации и 
проведении «Недели труда и 

профориентации» 

 

1,2 неделя октября 

Ответственная за ведение и 
контроль воспитательной 

работы Евсеева Т.Д 

НОЯБРЬ                                                                                                                       
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Единый классный час 
«Мы один народ, у нас одна 
страна», посвященный Дню 

народного единства 

4  ноября 1-9 Воспитатели  

  Познавательный час                     
«Наука побеждать: 

А.В.Суворов», посвящённый 
293-летию со дня рождения  

А.В.Суворова 

24 ноября 5-8 Воспитатели 

 Подведение итогов I учебной 
четверти «Гордость интерната». 

Третья неделя ноября 1-9 Евсеева Т.Д 

 Научно-практическая 
конференция «Керековские 

  Воспитатели 



чтения: юный исследователь 
родного края», посвященная 

памяти  педагога Керек  

На осенних каникулах 1-9 

 Командная игра «Твои права и 
обязанности - твоя свобода и 

ответственность», посвященная 
Дню прав ребенка 

 

20 ноября 

7-9 Воспитатели 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Утренник «День Матери – 
праздник любви и 
благодарности» 

26 ноября 1-4 Кевкей В.П 

 Единый классный час «16 
ноября -Международный день 

толерантности» 

 

16 ноября 

 

1-9 

Воспитатели 

 Рейд «Дневник – лицо 
школьника» 

1-2 неделя ноября 2-9 Учебная комиссия 
интерната 

 Внеурочное занятие  
«22 ноября- День словаря» 

20 ноября 1-7 Воспитатели 

Трудовое воспитание Акция «Чистая комната. Чистый  
интернат!» (генеральная уборка) 

Перед осенними 
каникулами 

1-9 Санитарно- 
оздоровительная 

комиссия интерната 

 Трудовой десант «Чистый двор» В течение месяца 6-8 Воспитатели 

 

Воспитание 
экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

Волейбольный турнир, 
посвящённый Международному 

дню толерантности. 

 

16 ноября 

 

7-9 

Воспитатели 

 Веселые старты «Ловкие, 
сильные, смелые!» 

1 неделя ноября 1-4 Воспитатели 

 Конкурс творческих работ «Мое По  плану работы 1-9 Воспитатели 



любимое животное». воспитателей 

 
Эстетическое 
воспитание 

Конкурс работ из бросового 
материала «Хлам-Art» 

3 неделя ноября 1-9 Педагог ДО 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Внеурочные занятия по 
профилактике вредных 

привычек 
 «Осторожно, спайс!» 

По плану ВР 
воспитателей 

5-9 Воспитатели 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Организация дежурства по 
интернату 

Цель: соблюдение требований Устава школы и 
Положения о дежурстве. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 
 Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 
(портфолио достижений) 

Цель: оценка состояния работы воспитателей и 
обучающихся по ведению портфолио достижений. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 
Мониторинг 

воспитательной 
деятельности  

 

Социально-психологическое 
тестирование  на раннее выявление 

немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Цель: исследование отношения подростков к 
психоактивным веществам, выявление  «группы 
риска» обучающихся по потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

 Мониторинг интересов и 
склонностей обучающихся 8,9 
классов при выборе профессии. 

Цель: педагогическое сопровождение 
обучающихся в процессе профессионального 
самоопределения 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР, 

воспитатель 8,9 кл. 
Методическая работа  

 
МО воспитателей №3 

«Программа воспитания ОО как 
механизм реализации 

воспитательного компонента 
ФГОС» 

 

3 неделя ноября 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

ДЕКАБРЬ                                                                                                                      
Духовно-нравственное 

воспитание 
Единый классный час 

посвященный Дню Героя и 
Дню Неизвестного Солдата. 

с 3 по 9 декабря 1-9 Воспитатели 

 Игровая программа «Как- то раз, 
под Новый год…» 

27 декабря 1-4 Кевкей В.П 



 Конкурсная программа для 
старшеклассников                                    

«Наш любимый Новый год!» 

28 декабря 5-9  

 Линейка, посвященная 
Международному Дню 

добровольца «5 декабря –день 
волонтера». 

4 декабря 1-11 Евсеева Т.Д 

 Фотовыставка «Спешите делать 
добрые дела!» 

с 05 по 11 декабря 1-11 Евсеева Т.Д 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Беседа «Конституция – 
основной закон, по которому мы 

живем» 

11 декабря 1-11 Воспитатели  

 Турнир знатоков Конституции 
РФ 

14 декабря 7-9 Воспитатели 

 Внеурочные занятия по 
разучиванию военно-
патриотических песен                   

«Поем вместе» 

в течение месяца 1-9 Кевкей В.П 

Трудовое воспитание Трудовой десант   по уборке 
территории интерната                   

в течение месяца 6-8 Комиссия «Забота и 
труд»» 

 Работа над проектами                   
«Моя профессиональная 

траектория» 

В течение месяца 9 Воспитатели 

 Профориентационное 
внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия -
мой выбор» 

По плану 
воспитательной работы 

воспитателей. 

1-9 Воспитатели 

 Акция «Чистая группа. Чистый 
интернат!» (генеральная уборка) 

Перед зимними 
каникулами 

1-9 Воспитатели 

Воспитание 
экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

Школьный новогодний турнир 
по настольному теннису. 

По графику спортивно-
массовых мероприятий 

5-9 Воспитатели 

Эстетическое Экскурсии, знакомство с В течение месяца 1-9 Воспитатели 



воспитание историческими и памятными 
местами села. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Встреча с социальным 
педагогом «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

1 неделя декабря 7-9  Соц.педагог 

 Классный час                    
«Безопасные каникулы» 

4 неделя декабря 1-9 Воспитатели 

 Час общения  «СПИД не спит», 
посвященный Всемирному  дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря 7-9 Воспитатели 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Качество проведения 
самоподготовки в группе 1-5 

классов. 

Цель: оценить состояние проведения 
самоподготовки, соответствие их содержания 
целям и задачам ФГОС НОО. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 
Мониторинг 

воспитательной 
деятельности  

Мониторинг педагогического 
сопровождение обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, 
внутриинтернатском  учете, 

систематически пропускающих 
школу без уважительной 

причины, безнадзорных детей 

Цель: предупреждение безнадзорности, 
правонарушений и других негативных проявлений 
в среде обучающихся, социально – педагогическая 
реабилитация обучающихся и семей, находящихся 
в социально – опасном положении 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

 Результативность участия 
педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня 
(по итогам  I полугодия) 

Цель: оценка личностных достижений педагогов и 
обучающихся за I полугодие 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

Методическая работа  
 

Методическая помощь классным 
руководителям в подготовке и 
проведении Единого классного 
часа «Герои земли Чукотской» 

 

1 неделя декабря 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

ЯНВАРЬ                                                                                                                       
Воспитание 

экологической культуры,                                                                                              
культуры здорового и 

Единый классный час 
«Здоровье-главное богатство 

человека» 

1 неделя января 1-11 Воспитатели  



безопасного образа 
жизни 

  Беседа по профилактике 
употребления ПАВ 

«Время быть здоровым» 

2 неделя января 7,8 Евсеева Т.Д 

 Конкурс рисунков                                 
«Если хочешь быть здоров» 

3 неделя января 1-6 Воспитатели групп 

Эстетическое 
воспитание 

Конкурс чтецов «Природа в 
прозе и стихах» 

3 неделя января 1-11 Воспитатели групп 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Форум «Умы и таланты   Земли 
Чукотской» 

По  плану работы 
воспитателей 

1-11 Воспитатели групп 

 Урок памяти  
«Холокост - трагическая 
страница истории Второй 

мировой войны» 

27 января 6-11 Воспитатели групп 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «900 
дней, которые потрясли мир», 

посвященный  годовщине 
снятия блокады Ленинграда 

4 неделя января 1-11 Воспитатели групп 

 Подведение итогов II учебной 
четверти «Гордость интерната». 

2 неделя января 1-11 Евсеева Т.Д 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Выполнение программ 
воспитательной деятельности            

(за I полугодие) 

Цель: проверка соответствия проведенных часов 
по программе воспитания. 

 

 Проведение инструктажей  
по ТБ. 

Цель: Контроль за своевременным проведением 
инструктажей по ТБ. Соблюдение воспитателями 
порядка оформления инструктажей по ТБ. 

Ответственная за 
ведение и контроль 

воспитательной работы 
Евсеева Т.Д 

Методическая работа  
 

Помощь воспитателям в анализе 
результатов уровня 
воспитанности обучающихся и 
корректировке планов 
воспитательной работы  

3 неделя января Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

 ФЕВРАЛЬ                                                                                                                      
Гражданско- Единый классный час                        15 февраля 5-11 Воспитатели  



патриотическое 
воспитание 

«Во имя Родины!», 
посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 

Отечеств. 
  Книжная выставка «Воинской 

славе, доблести и чести 
посвящается» 

в течение месяца  Библиотекарь, 
воспитатели 

 Конкурс рисунков «Слава армии 
российской, самой мирной на 

земле!» 

2 неделя февраля 1-5 Воспитатели 

 Цикл патриотических часов 
«Великие битвы великой 

войны» 

В течение месяца 5-11 Воспитатели 

Воспитание 
экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

Спортивное соревнование         
«К службе в армии готов!» 

 2 неделя февраля 5-11 Воспитатели 

 Конкурсно - игровая программа 
«Аты-баты – вот такие мы 

солдаты!» 

3 неделя февраля  1-4  Кевкей В.П 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Клубные часы к 23 февраля 
«Примите поздравления, 

мальчишки!» 

3 неделя февраля 1-11 Воспитатели 

 Акция, посвященная 
Международному дню дарения 

книги 
 «Свободный книгообмен» 

14 февраля 1-11 Воспитатели 

 Акция «Пиши правильно!» 
посвященная Международному 

дню родного языка 
 

21 февраля 1-11 Воспитатели 

Трудовое воспитание Генеральная уборка групповых 
комнат 

4 неделя февраля 1-11 Воспитатели 



Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Заседание Профилактического 
Совета интерната 

4 неделя февраля Обучающиеся 
состоящие на ВИУ, 

систематически 
нарушающие правила 

для обучающихся 

Зам.директора по ВР 
интерната 

Единый классный час  по 
профилактике асоциального 

поведения  
«Больше знаешь-                        

меньше риск» 

4 неделя февраля 5-11 Соц.педагог 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Качество проведения 
самоподготовки в группе 6-11 

классов. 

Цель: оценить состояние проведения 
самоподготовки , соответствие их содержания 
целям и задачам ФГОС. 

 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности  

Мониторинг физического 
развития обучающихся. 

Цель: оценить уровень и состояние физического 
развития обучающихся 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР, 
учитель физкультуры, 

воспитатели. 
Методическая работа  

 
Методическая помощь 

воспитателям по 
структурированию и ведению 

портфолио обучающихся. 

 

3 неделя февраля 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

МАРТ                                                                                                                         
Духовно-нравственное 

воспитание 
Единый классный час    
 «Семьей дорожить - 
счастливым быть» 

12 марта 1-11 Воспитатели 

 Внеурочные занятия                              
« Наркомания-игра со смертью»,  
посвященные Международному 

дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

1 неделя марта 7-11 Социальный педагог 

 Праздничный концерт                                                    
«Все цветы и песни Вам!», 

посвященный Международному 

7 марта 1-11 Кевкей В.П 



женскому  дню                    

 Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги «С книгой 

мир добрей и ярче»  

25-30 марта  1-11 Воспитатели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Фотовыставка                                
«Наши семейные традиции» 

В течение месяца 1-11 Воспитатели 

 Рейд «Внешний вид ученика» 

 

в течение месяца 1-11 Воспитатели 

 Выставка компьютерных 
рисунков                                           

«Мы – поколение Победителей» 

4 неделя марта 5-11 Воспитатели 

 Общешкольная тренировка 
«Экстренная эвакуация» 

По плану школы  1-11 Евсеева Т.Д 

 Спортивные состязания среди 
девочек "Сильные девчонки" 

3 неделя марта 5-11  Воспитатели 

 Викторина, посвященная 
Всемирному дню Земли 

«Загадки Земли» 

21 марта 5-11 Воспитатели 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Внеурочные занятия по 
формированию навыков 

безопасного поведения«Знай. 
Помни. Выполняй» 

1 марта  1-11  Соц.педагог 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Качество проведения 
самоподготовки в группе 5-11 кл 

Цель: оценить состояние проведения курсов 
внеурочной деятельности, соответствия их 
содержания целям и задачам ФГОС ООО. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности  

Диагностика уровня 
воспитанности обучающихся 1-

11 классов 

Цель: оценить динамику уровня воспитанности 
обучающихся, эффективность воспитательной 
работы ОО. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

 Результативность участия 
педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

Цель: оценка личностных достижений педагогов и 
обучающихся, подготовка информации для 
самообследования ОО. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 



(по итогамучебного года) 
Методическая работа  

 
МО воспитателей №4 

«Компетентность воспитателя 
по вопросам профессионального 

самоопределения 
воспитанников» 

 

в течение месяца 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

АПРЕЛЬ                                                                                                                       
Воспитание 

экологической культуры,                                                                                              
культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни 

Единый классный час                      
«Судьба планеты в наших руках!» 

 

1 неделя апреля 1-11 

 

Воспитатели 

 Турнир знатоков природы 
«Экологическая ромашка» 

2 неделя апреля 5-11 Воспитатели 

 Акция  «ЭКОуборка» Весь апрель и 1 
половина мая 

1-11 Воспитатели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 
«Гагаринский урок                   
«Космос-это мы» 

 

12  апреля 1-11 Воспитатели 

Эстетическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Этот 
таинственный космос» 

2 неделя апреля 1-11 Воспитатели 

 Трудовое воспитание Акция «Чистый двор интерната». 
 

в течение месяца 5-11 Воспитатели 

 Тематический урок ОБЖ 
"Пожарным можешь ты не быть, 

но правила противопожарной 
безопасности ты знать обязан", 
посвященный Дню пожарной 

охраны 

 

30 апреля 

 

1-11 

 

Аксенова Ю.С 

Алин С.А 



Воспитание 
экологической культуры,                                                                                              

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

 
Лыжня России 

 

В течение месяца 

 

1-11 

Воспитатели 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Конкурс рисунков                        
«Пусть не будет войны никогда!»  

В течение месяца 1-11 Воспитатели 

 «На пороге Великой Победы», 
мероприятия по подготовке к Дню 

Победы 

В течение месяца 1-9 Воспитатели 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Тренинг для обучающихся 
«группы риска» «Положительный 

образ «Я». 

 

2 неделя 

 

6-11 

Соц.педагог 

 Конкурс юных лыжников                     
«Безопасная лыжня» 

3 неделя апреля 1- 7 Воспитатели 

 Конкурс знатоков ПДД «Умный 
пешеход» 

3 неделя апреля 1- 11 Воспитатели 



 Заседание  Профилактического 
Совета интерната 

4 неделя апреля Обучающиеся 
состоящие на ВИУ, 

систематически 
нарушающие правила 
для воспитанников. 

Евсеева Т.Д 

Контроль за 
воспитательным 
процессом (ВИК) 

Контроль ведения журнала 
группы 

Цель: анализ работы педагогов по 
своевременному заполнению журналов. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 
Мониторинг 

воспитательной 
деятельности  

Обобщение результатов 
диагностических исследований 
для подготовки самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и обобщение 
результатов диагностических исследований, 
подготовка аналитических материалов для 
самообследования ОО. 

 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

Методическая работа  

 

МО воспитателей № 5 
«Внеклассная работа как развитие 

познавательного интереса и 
интеллектуальных способностей 

воспитанников» 
 

 

3 неделя месяца 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

 Помощь воспитателям в 
подготовке отчета за учебный год 

 

в течение месяца Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Евсеева Т.Д 

МАЙ                                                                                                                          
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Единый классный час                               
«К Победе шел, Россия, твой 

солдат!» 
 

7 мая 1-11 Воспитатели  

 Участие во Всероссийской 
акции «Читаем детям о войне» ( 

внеурочные занятия) 

Первая неделя мая 1-11 Воспитатели 

 Урок мужества    
«Истории славной великая дата» 

9 мая 1-11 Кевкей В.П 

 Митинг, посвященный    9 мая 9 мая 1-11 Воспитатели 



«Вспомним всех поименно!» 
 Акция «Бессмертный полк» 

 
9 мая 1-11 Воспитатели 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Торжественная линейка 
« Последний звонок-2023». 

 

25 мая 1-11 Воспитатели 

 Отчетное мероприятие Итоги 
работы самоуправления за год. 

3 неделя мая 1-11 Евсеева Т.Д 

 Трудовое воспитание  Акция «Цвети, наш двор» В течение месяца 9,11 Воспитатели 
 Профориентационное 

внеурочное занятие по 
программе «Моя профессия -

мой выбор» 

По плану 
воспитательной работы 

воспитателей. 

1-11 Воспитатели 

  Акция «Каникулы» 
(организация летнего труда и 

отдыха) 

В течение месяца 1-11 Воспитатели 

Эстетическое 
воспитание 

Выставка художественного 
творчества «Весеннее 

настроение» 

2,3 неделя мая 1-7 Педагог ДО 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

 

Классный час                        
«Безопасное лето» 

По плану ВР 
воспитателей. 

1-11 Воспитатели 

 Урок-обсуждение «Как провести 
лето с пользой» 

По плану ВР 
воспитателей. 

1-10 Воспитатели 

 Индивидуальные 
профилактические беседы с 
детьми «группы риска» и их 

родителями 

 

В течение месяца 

 

1-10 

Воспитатели 



 
Контроль за 

воспитательным 
процессом (ВИК) 

Выполнение программ по 
внеурочной деятельности, 
объединений по интересам 

Цель: проверка выполнения программ по 
внеурочной деятельности, объединений по 
интересам за 2022-2023 учебный год. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

 Контроль ведения групповых 
журналов  

Цель: анализ работы педагогов по заполнению 
журнала. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

 Готовность к летне-
оздоровительному периоду 

Цель: создать оптимальную среду для укрепления 
физического и психического здоровья детей в 
период летних каникул. 

Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

Методическая работа  
 

Помощь воспитателям в 
проектировании плана работы 

на следующий учебный год 

В течение месяца Ответственная за 
ведение и контроль ВР 

 
Составила заместитель директора по ВР интерната Евсеева Т.Д 
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