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ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 

Повышение результативности обучения через развитие ключевых компетенций обучающихся 

    Цель: совершенствование образовательного пространства для обеспечения нового качественного образования в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями. 

          Задачи: 

 Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая 

самостоятельность мышления. 

 Внедрять в практику работы педагогов проектно-исследовательские методы для мотивации обучения, обучающихся при групповом и 

индивидуальном обучении.  

 Повышать качество обучения через развитие индивидуальных познавательных способностей школьников, за счёт освоения педагогическим 

коллективом педагогических технологий в работе с детьми разной мотивации к обучению. 

 Совершенствовать работу с учащимися группы «риска» через индивидуальную работу с данными учащимися. 

Цель воспитательной работы в интернате: создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно 

здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, гражданина, патриота. 

Задачи: 

 Создавать и поддерживать условия для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень   

 развития личностного потенциала и его реализации в будущем.  

 Развивать самоуправления воспитанников, предоставление им реальных возможностей участия в управлении образовательном учреждением, 

в деятельности творческих и общественных идей. 

 Укреплять здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

 Вовлекать воспитанника в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

 Воспитывать ребенка в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 

Принципы воспитательной работы: 
1. Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптированности (каждый должен чувствовать себя как дома, найти своё место в школе-интернате, в обществе); 

 Принцип развития (целостное развитие личности: физическое интеллектуальное, духовное); 

 Принцип психологической комфортности (снятие всех стрессообразующих факторов; создание атмосфер при которой ребенок раскрепощён, 

раскован; создание атмосферы успешности, ощущения продвижения вперёд, достижения поставленной цели). 

2. Культурно-ориентированные принципы: 

 Принцип смыслового отношения к миру (мир вокруг меня - это мир, частью которого являюсь я – переживаю и осмысливаю для себя); 

 Принцип опоры на культуру как мировоззрение (возможность и способность усваивать и делать свою культуру, уважая исторически 

сложившиеся культурные ориентиры) 

3. Деятельно - ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности (учим ставить цели, уметь контролировать и ориентировать свои и чужие действия, опираться на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие); 

 Креативный принцип или принцип формирования потребности в творчестве и умения творчества. 

 

 

 



Тема месяца «Внимание - дети!» 
Месяц, число 

Направление 

сентябрь 

с 26.08-01.09 2.09-8.09 09-15 16-22 23-29 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Обзорный контроль «Готовность 

спальных корпусов к новому 

учебному году, выполнение 

санитарно-гигиенических требований 

в интернате обслуживающим 

персоналом, наличие маркировок» 

(Зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

Обзорный контроль. 

«Проверка внешнего вида 

воспитанников» 

(Ст. В) 

Организация посещения кружков 

и секций (воспитатели)  

 

Обзорный контроль оформления 

стендов интерната 

(Ст. В) 

 

Заседание МО воспитателей №1 

 (Рук. МО, Ст. В,) 

Обзорный контроль «Выполнение 

санитарно-гигиенических требований в 

интернате (Старший воспитатель, меди) 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Разработка плана Месячника 

осторожно дети 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

День здоровья - 07.09 Беседы инструктажи по группам 

«Правила жизнедеятельности» 

(воспитатели)  

29.09 - Всемирный день сердца; 

«Пешая прогулка» 

(воспитатели Тимуровцы) 

 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

Месячник безопасности детей с 02.09 по 19.09 (спец. по ОТ и ТБ, зам. по ВР, старший воспитатель, кл. рук. воспитатели) 

Месячник гражданской защиты (зам. по ВР, старший воспитатель, кл. руки, спец. по ОТ и ТБ, воспитатели) 
  День солидарности в 

борьбе с терроризмом - 

03.09 

Часы общения по группам 

«Правила пожарной 

безопасности» (воспитатели) 

Отработка навыков поведения при 

ЧС, пропаганды знаний в области 

пожарной безопасности 

(Тимуровцы, ст. воспитатель) 

Оформление стенда к празднованию 100-летия 

со дня рождения Героя Социалистического 

Труда Б.Е. Щербины 

«Север мой 

прекрасный» 

Национально-региональное 

 Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры 

своего народа (кураторы проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО Фоменко Р.Н.) 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

 Акция «Чистый берег» - 

(06-14) 

Фестиваль 

 «Дыхание Арктики» 

(12-14) 

Конкурс рисунка  

«Внимание дети!» 

(Ст. В., воспитатели) 

28.09- в рамках ЗОЖ Конкурс рисунка  

«Сердце для жизни» 

(Ст. В., воспитатели)  

«Тепло моего очага» 

площадка 

 Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в интернате, их обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта 
Фоменко Р.Н.) 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

Акция «Сестренки-братишки 

 (помощь воспитанникам первого года пребывания в интернате) 

 (воспитатели, старшие воспитанники) 

День села - 14.09 

(Юбилей-75лет) 

 Конкурс рисунков  

«Педагог мой друг и наставник»  

(Ст. В., воспитатели) 

Работа по 

профилактике ПАВ, 

асоциального 

поведения 

 Экологическая акция 

 «Чистый двор»  

(воспитатели) 

Конкурс рисунка к дню села 

 «Милый сердцу уголок» 

(Ст. В., воспитатели) 

«Беседы по группам о вреде алкоголя 

и его влиянии на детский организм» 

(воспитатели) 

«Беседы по группам о вреде курения» 

(воспитатели) 

Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Ученик и его семья 

Собеседование с родственниками и родителями воспитанников (старший воспитатель, воспитатели) 

* 

 

 



Тема месяца «Осенний Блюз!» 
 

Месяц, число 

Направление  

октябрь 

30.09-06.10 07-13 14-20 21-27  

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

 Изучение уровня 

воспитанности на начало 

учебного года  

(воспитатели) 

 

Обзорный контроль 

«Планирование воспитательной 

работы в группе по направлениям» 

(старший воспитатель) 

Планирование недели педагогического 

мастерства воспитателей интерната  

(ст. воспитатель, рук. МО)  

 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

Часы общения по группам 

«Правила внутреннего 

распорядка для воспитанников 

интерната» (воспитатели) 

 Оформление стендов в группах 

«Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний»  

(воспитатели) 

Обзорный контроль «Выполнение 

санитарно-гигиенических требований в 

интернате (Старший воспитатель, меди) 

 

Месячник гражданской обороны с 01.10 по 25.10 (воспитатели)  

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-Патриотическое 

4.10 - День военно-космичес-

ких сил Викторина 

 «Космическая эра» 

(воспитатели) 

10.10 - 19.10 Часы общения по группам  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

(воспитатели) 

Инструктаж по ТБ в осенне-зимний 

период 

(воспитатели) 

 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры своего народа 

(кураторы проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО воспитателей Фоменко Р.Н.) 
 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

5.10-День учителя  

«День самоуправления» 

(актив интерната, ст. 

воспитатель) 

Посвящение 

В 1- классники 12.10 

В 5- классники 19.10 

15 - 205 лет со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова, 

поэта, писателя, драматурга (1814-

1841). «Литературный вечер» 

(Борискина) 

Конкурсная программа 

«Осенний Блюз» 

(Дякун Л.В., Татьянченко Т.П. 

 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 

интернате, их обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 
 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

День пожилых людей - 

01.10 

9 – Всемирный день почты. 

Вечер встреч  

«Есть такая профессия» 

«Кривоногова» 

«Осенний марафон» осенний бал в школе с 16.10 по 25.10 

(воспитатели) 

 

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

 Беседы по группам 

профилактика ПАВ 

(воспитатели) 

 Беседы по группам 

«Интернет-безопасность» 

(Воспитатели) 

 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

  Индивидуальные беседы с родственниками и родителями воспитанников 
 (старший воспитатель, воспитатели) 

 

* 

 

 

 



Тема месяца «Вечер друзей!» 
Месяц, число 

Направление  

ноябрь 

28.10-03.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         04-10 11-17 18-24 25-01.12 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Неделя педагогического 

мастерства  

«На разных полюсах» 

200-летнего юбилея 

открытия Антарктиды 

  Разработка новогоднего 

представления и конкурсной 

программы (Ст. В., Барбарики) 

контроль. «Проверка учебников» 

(ст. воспитатель, Зав. библиотекой) 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

 Акция, 

«Меняем Сигарету на конфету» 

(Тимуровцы) 

Часы общения по группам 

«Я выбираю ЗОЖ»  

(воспитатели) 

 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

Часы общения по группам  

4 - «День народного 

единства» 

(воспитатели) 

100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия 10.11 

«Викторина» 

   

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры своего народа (кураторы 

проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО Фоменко Р.Н.) 

 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

К 90 летию со дня рождения 

Роланда Анатольевича 

Быкова, актёра, режиссёра 

(1929 -1998). 

«Кинозал»  

9.11 -  90 лет со дня рождения 

Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929 г.р.) 

«Музыкальная гостиная» 

(Захарова О.Ю.) 

16.11 к международному 

дню толерантности  

Развлекательная программа 

«Вечер друзей» 
 (Фоменко Р.Н.) 

Проведение мероприятий по 

группам «День матери» 

 (воспитатели. Актив группы) 

Встречаем Новый 2020 год! 

Мастерские Деда Мороза 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернате, их 

обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 
 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

Подготовка и проведение 

праздника «День 

именинника – лето/осень» 

(воспитатели) 

Индивидуальные беседы с детьми 

группы риска на тему «Права и 

обязанности воспитанников» 

(воспитатели) 

90 лет со дня рождения 

Роланда Анатольевича Быкова, 

актёра, режиссёра (1929 -1998). 

«Викторина» Градинарова 

20 (среда) – Всемирный день ребенка 

Чаепития по группам 

 

  

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

 Тематический контроль «Работа воспитателей по профилактике 

проявлений суицидального поведения в среде обучающихся» 

Акция 

 «Алая ленточка» Беседы по 

группам, «1 декабря всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

(Тимуровцы) 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

  

* 

 

 

 

 



Тема месяца «Новогодняя сказка!» 
 

Месяц, число 

Направление 

декабрь 

02-08 09-15 16-22 23-29  

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Разработка плана на новогодние каникулы 

(ст. воспитатель, воспитатели) 

 

Обзорный контроль школьных 
дневников (ст. В., Тимуровцы) 

  

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

 Часы здоровья по группам 

 «Гигиена мальчика и девочки» (медработники) 

 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-Патриотическое 

3.12 Часы общения  

День Неизвестного солдата  

«Подвиг твой бессмертен»  

(воспитатели) 

10.12 Часы общения  

320лет со дня учреждения 

Андреевского флага (1699); 

(воспитатели) 

Инструктажи по ТБ в период зимних каникул по группам 

(воспитатели) 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры своего народа 

(кураторы проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО Фоменко Р.Н.) 
 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

9.12 – День Героев Отечества 

Конкурс рисунка  

 (Ст. В., воспитатели) 

Конкурсная программа 

«Алло, мы ищем таланты!» 

 (Ст.  В., воспитатели) 

 Конкурс новогодней игрушки 

 «Царство Ямал Ири» 

(воспитатели) 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернате, 

их обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 
Реализация проекта «Кочевая школа» Подготовка волонтеров для работы на летних мини-площадок для детей от 5 до 11 лет в условиях кочевого образа жизни» (старший 

воспитатель-куратор проекта Кривоногова С.А) 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний интернат» 

(воспитатели, актив интерната) 

 Празднично- игровая программа 

«Новогодняя сказка» 

(ст. воспитатель, воспитатели, 

 Барбарики) 

27 – День спасателя. 

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

 12.12 - День конституции РФ 

 Беседы по группам.  

 «Незнание закона не 

освобождает от ответственности 

(воспитатели) 

"Люблю тебя и восхищаюсь твоим 

величием и красотой..." (неделя, 

посвященная ЯНАО, Ямальскому 

району) 12-18.12 

 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

  

Встречи с родителями воспитанников интерната. Родительское собрание по группам «Итоги I 

полугодия» (воспитатели) 

 

 

 

 

 



Тема месяца «Служба спасения» 
 

Месяц, число 

Направление  

январь 

30-05 06-12 13-19 20-26 27.01-02.02 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Новогодние каникулы  

(по отдельному плану) 

(воспитатели) 

Обзорный контроль внешний 

вид школьника 

 (ст. В., актив интерната) 

 Обзорный контроль влажных 

уборок по группам 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

1.01 День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

«Мульти-град» 

 Часы здоровья по группам 

«Здоровое питание»  

(воспитатели) 

 Веселые старты 

«Арктический десант» 

(воспитатели, Тимуровцы) 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

Разработка плана месячника спортивной и оборонно-массовой 

работы (зам. по ВР, старший воспитатель учитель ОБЖ, физ. 

культуры, ДЮО, ШАНС, воспитатели) 23.01-22.02 

Чемпионат интерната по 

«Армреслингу» 

(воспитатели) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 25-27.01 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 25.01 

Музыкальная гостиная военной 
песни «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 (воспитатели) 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры своего народа (кураторы 

проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО Фоменко Р.Н.) 

 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

«Литературная аллея» 

4.01 - 235 лет со дня рождения 

Якоба Гримма, немецкого 

писателя, знаменитого сказочника  

 «Вернисаж» 

155 лет со дня рождения 

Валентина Александровича 

Серова, художника (1865-1911) 

Оформление тематического 
стенда о выпускниках интерната 

«День студенчества» 

150  лет со дня рождения 

Аркадия Александровича 

Рылова, живописца (1870-1939). 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернате, их 

обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 
Реализация проекта «Кочевая школа» Подготовка волонтеров для работы на летних мини-площадок для детей от 5 до 11 лет в условиях кочевого образа жизни» (старший 

воспитатель-куратор проекта Кривоногова С.А) 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

Конкурс поделок 

«Рождественский Ангел!» 

(воспитатели) 

8.01 – День детского кино. 

«Кинозал» 

 «Литературная аллея»  

29 .01– 160 лет со дня рождения 

Антона Павловича Чехова, 

писателя (1860-1904); 

«Вернисаж» 

150 лет со дня рождения 

Аркадия Александровича 

Рылова, живописца (1870-1939). 

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

  Индивидуальные беседы с 

детьми группы риска на тему 

«Права и обязанности 

воспитанников» (воспитатели) 

Неделя воздуха 

(воспитатели) 

 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

     

* 

 

 

 



Тема месяца «Отважно Родине служить!» 
 

Месяц, число 

Направление  

февраль 

03-9 10-16 17-23 24-01.03 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Создание интерьера коридора 

спального корпуса интерната 

Дополнительные каникулы у 
учащихся 1-х класса  

Обзорный контроль внешнего 

вида воспитанников 

Обзорный контроль самоподготовки 

(Посещаемость воспитанниками, 

выполнение Д/з» (Ст. воспитатель) 

Обзорный контроль «Посещаемость 

воспитанниками интерната кружков и 

спортивных секций» (Ст. воспитатель) 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-оздоровительное 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния помещений спального 

корпуса школы-интерната  

Часы здоровья по группам «Туберкулез. Как не заразиться» 

(медработники)  

 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (Сафонова Н.В., Кривоногова С.А., педагог-организатор, РДШ, воспитатели, классные 

руководители, учителя физической культуры, педагоги ДО, Фоменко А.И., Нестеренко М.А.) 23.01-22.02 

Конкурс рисунка «Юный герой» 

8.02- День памяти юного героя-

антифашиста.  

 

Конкурс рисунка  

275 лет со дня рождения Федора 

Фёдоровича Ушакова, адмирала, 

флотоводца (1745-1817). 

Инструктажи по ТБ в период 

непогоды (кл. рук, спец по ОТ и 

ТБ, воспитатели) 

 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры своего народа 

(кураторы проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО Фоменко Р.Н.) 
 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

3.02-Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. 

 «День вежливости» 

«Литературная аллея» 

10.02 – День памяти великого 

русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

Праздничный вечер к 23 февраля 

по группам 

(воспитатели актив группы) 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех» 

(ст. В., воспитатели) 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернате, 

их обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 

Реализация проекта «Кочевая школа» Подготовка волонтеров для работы на летних мини-площадок для детей от 5 до 11 лет в условиях кочевого образа жизни» (старший 
воспитатель-куратор проекта Кривоногова С.А) 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

 Музыкальная гостиная 

караоке 

 «Песни военных лет» 

Веселые старты к 23 февраля 

«Морской бой» 

 (воспитатели 4 гр.) 

 

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

 Часы общения по группам 

«Проступок, правонарушение, 

преступление» (воспитатели) 

Круглый стол 

 «Цена сомнительных 

удовольствий» (по группам) 

(воспитатели) 

 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

Встречи-беседы с родителями воспитанников из группы риска (воспитатели, ст. воспитатель) 

* 

 

 



Тема месяца «Моя мама лучшая на свете!» 
 

Месяц, число 

Направление  

март 

02-8 09-15 16-22 23-29 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Составление планы работы 

воспитателей на весенние каникулы 

 

Обзорный контроль ведения документации 

в группах (ст. Воспитатель) 

Обзорный контроль введение журналов, 

состояние, своевременное заполнение (Ст. 

воспитатель) 

Обзорный контроль «Организация 

самообслуживания воспитанниками 

интерната, качество проведения 

генеральной уборки воспитанниками и 

техперсоналом» 

 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Неделя славной Масленицы 

24.02-01.03.2020 

Часы здоровья по группам: «Первая медицинская помощь. Что делать, если» 

(медработники интерната) (мед работники, воспитатели) 

 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

«Литературная аллея» 

6.03 -205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова, писателя, педагога 

(1815-1869); 

Часы общения по ПДД (воспитатели) 

Конкурс рисунков 

«На страже 01, 02, 03» 

(воспитатели) 

21.03 - Всемирный день поэзии Оформление тематического стенда 

18.03-День воссоединения Крыма с 

Россией 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Реализация проекта ««Мел ‘не» «Мастерица»», направленного на обучение и патриотическое воспитание, сохранение и развитие традиционной культуры своего народа 

(кураторы проекта: старший воспитатель- Кривоногова С.А., руководитель МО Фоменко Р.Н.) 

 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

Конкурс рисунка 

«Мамины руки» 

(Ст. В., воспитатели) 

 

 Выставка «Мир космоса» 

18 (среда) – 55 лет со дня первого 

выхода человека в открытое 

космическое пространство (А.А. 

Леонов в 1965 г.); 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернате, 

их обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 

Реализация проекта «Кочевая школа» Подготовка волонтеров для работы на летних мини-площадок для детей от 5 до 11 лет в условиях кочевого образа жизни» (старший 
воспитатель-куратор проекта Кривоногова С.А) 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

Конкурсная программа 

««Мел ‘не» «Мастерица»» 

 21 – Всемирный день 

Земли 

24-30 марта – Неделя детской и 

юношеской книги 

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

Профилактика правонарушений, 

бродяжничества, злоупотребления 

ПАВ. 

Часы общения  

«Правила безопасного поведения в 

общественном месте»  

(воспитатели) 

Встреча беседа с участковым. 

«Закон и порядок» 

 

 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

Встречи-беседы с родителями воспитанников об окончании четверти, корректировка точек развоза (воспитатели, ст. воспитатель) 

* 

 

 

 



Тема месяца «Алые паруса-2019» 
 

* 

 

 

 

 

Месяц, число 

Направление  

апрель  

30-05 06-12 13-19 20-26 27-03.05 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

 Мониторинг участия 

воспитанников и воспитателей 

в конкурсах за год 

(ст. В., воспитатели) 

Мониторинг уровня 

воспитанности на конец года. 

(воспитатели) 

Анализ воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год 

(ст. В., воспитатели) 

Оценка профессиональной 

деятельности педагога 

(ст. В., воспитатели) 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

Организация мероприятий месячника пожарной безопасности (зам. по ВР, старший воспитатель, спец по ОТ и ТБ) 

 

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

                                                                                  Военно-спортивная игра 

«Путь Победы!» среди 

трудовых коллективов   

18.04.                                                                                  

Конкурс рисунка 

 «Спасатели» 

 

30.04 - День пожарной охраны.  

 Поздравление работников 

Мыскаменская ПО 

(Тимуровцы)  

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

Часы общения по группам 

«Символы России, ЯНАО, 

Ямальского района» 

(воспитатели) 

12.04 День космонавтики.  «День Оленевода» 

(Яптик В.Т.) 

Праздничный концерт 

«Алые паруса-2019» 

3гр 

Беседа по группам солдаты 

Ямальского района 

 «Не ради славы!» 

(воспитатели) 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

  Конкурс рисунка  

«Краски Ямала!» 

(ст. В., воспитатели) 

Конкурс рисунков 

«Я помню! Я горжусь!» 

(воспитатели) 

 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Реализация проекта «Мань’ту’ни’ява’», направленного на создании комфортных условий для детей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в интернате, их 

обучения и патриотического воспитания, сохранения и развития традиционной культуры своего народа (Куратор проекта Фоменко Р.Н.) 

Реализация проекта «Кочевая школа» Подготовка волонтеров для работы на летних мини-площадок для детей от 5 до 11 лет в условиях кочевого образа жизни» (старший 

воспитатель-куратор проекта Кривоногова С.А) 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

  15.04 - Прощание с Азбукой   

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

 Часы общения по группам 

«Я за ЗОЖ» 

(воспитатели) 

   

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

 Встречи беседы с родителями воспитанников об окончании учебного года, корректировка точек сбора воспитанников на 2018-2019 учебный год 



Тема месяца «Помним, гордимся!» 
 

Месяц, число 

Направление  

май 

06-12 13-19 20-26 27-02 

Система работы с 

педагогическим 

коллективом 

Планирование воспитательной работы на 

2019-2020 уч. г. 

Подготовка воспитанников интерната к 

развозу. Составление списков 

воспитанников по точкам развоза 

 (старший воспитатель) 

Обзорный контроль помещений интерната Составление списков воспитанников по 

точкам сбора 

 (старший воспитатель) 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Часы здоровья по группам (мед работник)  

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-

Патриотическое 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. 75-лет 

 (по отдельному плану) 

Инструктаж по ТБ (воспитатели)   Всероссийская акция  

«Зелёная весна» 

27.05-28.05 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

 15.04 День семьи 23.05 Последний звонок  

«Выпуск -2020» 

 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

Акция «Письмо солдату» 

(воспитатели) 

 Подготовка выпускников к празднику 

Последнего звонка 

 (воспитатели) 

1.05 - Международный день 

защиты детей 

«Тепло моего очага» 

площадка 

Анализ работы за год  

Проект  «Тепло моего очага» 

Проведение самодиагностики «Самооценка 

качества работы методического 

объединения» (рук. МО) 

Годовой анализ деятельности МО. 

Акция «Чистый двор» 

(ст. В., воспитатели) 

 

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

 Оформление альбома выпускников 

(воспитатели, выпускники) 

  

Работа по профилактике 

ПАВ, асоциального 

поведения 

 Профилактическая работа с выпускниками воспитанниками интерната по теме «Алкоголь и подросток.  Вред, наносимый спиртными 

напитками на подростковый организм.» (медработники) 

Система работы с 

родителями и в социуме 

Ученик и его семья 

Встречи беседы с родителями воспитанников об окончании учебного года,   

 

 

 

 



Тема месяца «Экзамены - дело важное» 
Месяц, число 

Направление  

июнь 

01-07 8-14 15-21  

Система работы с педагогическим 

коллективом 

Составление списков воспитанников 9 

кл. по точкам развоза 

(старший воспитатель) 

Планирование развоза воспитанников 9 

класса. 

(старший воспитатель) 

 

«Мы выбираем ЗОЖ» 

Физкультурно-оздоровительное 

«Как успокоить нервы» тренинг 

Психологическая подготовка к экзаменам 

(Воспитатели) 
   

«Служба спасения» 

«Россия – родина моя» 

Гражданско-Патриотическое 

Итоговая аттестация выпускников 9, 11 

классов 
Инструктаж по ТБ 

(воспитатели) 

 

«Север мой прекрасный» 

Национально-региональное 

 12.06 - День России 22.06 - День памяти и скорби- 

день начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год) 

 

«Сами с усами» 

«Хаерако» 

    

«Дорогою добра» 

Духовно-нравственное 

Подготовка внешнего вида 

воспитанников для сдачи экзаменов 

воспитатели 

   

«Ярмарка досуга» 

Творчество и досуг 

 

День Русского языка - Пушкинский 

день России 

   

Работа по профилактике ПАВ, 

асоциального поведения 

Профилактическая работа с воспитанниками интерната по теме «Алкоголь и 

подросток», «Курение убивает» (воспитатели) 

  

Система работы с родителями и в 

социуме 

Ученик и его семья 

    

 


