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План 

воспитательной работы Мыскаменской школы-интерната на 2019-2020 учебный год 
 

Основная воспитательная цель: 

 - Развитие личности широко образованного, высоконравственного, глубоко мыслящего человека, с независимым, самостоятельным мышлением, 

новым сознанием, морально-нравственными ценностями, с устойчивой гражданско - патриотической позицией, ориентированным в современных 

условиях жизни, способного к сотрудничеству и прогнозированию своих поступков. 

  

     Цель в рамках реализации программы воспитательной компоненты   

 

- Системное многоканальное содействие формированию ценностной сферы учащихся посредством создания условий для последовательного освоения 

ребенком базовых социокультурных ценностей, для позитивной социализации, культурной идентификации и самореализации школьников.  

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания. 

2. Выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способности детей, формировать жизненные ценности: понимание добра и зла, 

смысла жизни; продолжать работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры. 

3. Приобщать обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям; воспитывать гражданина с богатым духовно-нрав-

ственным потенциалом. 

4. Развивать духовные и физические возможности личности, формировать прочные основы нравственного и здорового образа жизни. 

5. Укреплять взаимодействие семьи и школы, повысить качество педагогического просвещения родителей и учителей школы.  

6. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления, детского движения. 



 

7. Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общественных мероприятиях. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 
 

2019 - Год Театра в России \ 2020 - Год памяти и славы 
 

 

СЕНТЯБРЬ  

Месячник безопасности и защиты  детей 

 

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая неделя 

Конкурсы  
Праздник  "День знаний"  Муниципальный этап окружного конкурса "Мы за ЗОЖ" 

Районный конкурс "Внимание! Дорога" 

Районный конкурс «Педагог - мой друг и наставник» 

Окружной конкурс «Мы против коррупции!» 

Международный конкурс «Мы за мир!» (профилактика терроризма) 

Районный конкурс на присуждение премии Е.Г. Сусой. 

I.   Интеллектуальное 

направление 

 

 

День знаний. Праздник «Первый 

звонок».  

Единый урок финансовой грамот-

ности  

Экскурсии по школе «Королевство 

знаний и наук»  

 

Выставка книг в библиотеке «Посещая страну Читалия»  

II. Патриотиче-

ское, гражданское 

воспитание 

Проведение Всероссийской экологи-

ческой  акции "Зеленая планета" , ор-

ганизация и проведение акции "Чи-

стый берег"  

Планирование работы с классными 

руководителями по профориентации. 

 

Экологический десант "Чистая планета"  

Оформление стенда, медиапрезента-

ции  посв. трагедии в г. Беслане.  

 Организация и проведение военно-поле-

вых сборов допризывной молодежи.  

III. Здоровьесбереже-

ние 

Всероссийский день Здоровья в 1-11 

классах «Навстречу ГТО». 

Вводные инструктажи по ППБ, 

охране здоровья и труда 

 

Месячник безопасности детей и граж-

данской защиты: ППБ, ПДД, «Право-

вая пропаганда», «ОТ и ТБ», «Охрана 

здоровья». 

Проведение 3 этапа  Мероприятий  

Ямальского района "ВНИМАНИЕ - 

ДЕТИ!" (профилактика ДДТТ) 

Утверждение плана спортивно-оздоро-

вительной работы с учащимися школы-

интерната  

  



 

IV. Нравственное вос-

питание 

Нравственные беседы с обучающи-

мися 

Профилактика правонарушений, бро-

дяжничества, злоупотребления ПАВ. 

Работа с банком данных на детей 

гр.риска. 

Рейд «ШАНС» по  организации дежур-

ства по школе; оформлению классных 

уголков; озеленение классов», внешний 

вид;  

V. Взаимодействие с ро-

дителями, общественно-

стью, органами мест-

ного управления 

Организационные родительские собрания. Формирование родительских комитетов, Советов, органов общественного 

управления 

Работа с родительскими комитетами. Консультативная работа с родителями (администрация, педагоги-психологи, соц.пе-

дагог) 

Проведение общешкольного родительского собрания  

Корректировка социальных паспортов классов, школы. 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Формирование органов классного и школьного самоуправления «ШАНС». Составление планов работы.  

Организация выборов Президентов ШАНСа 

Работа актива РДШ  

VII. Досуговая деятель-

ность 

Формирование объединений дополнительного образования. Набор учащихся  в кружки, секции, клубы, утверждение тема-

тического планирования, списочного состава объединений. 

Подготовка к праздникам «День учителя», «Осенний бал» 

VIII. Психолого-педаго-

гическое сопровождение 

УВП 

1) Социально-психологическое обследование первоклассников.  

2) Диагностика готовности 1,5, 10 классов к школьному обучению и адаптации к школе (соц.педагог, психолог, админи-

страции) 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник гражданской обороны 

 

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая не-

деля 

Конкурсы  

Районный конкурс «Живая нить традиций»  

Районный конкурс «Я-автор»  

Международный день школьных биб-

лиотек  

Районная Неделя школьных библио-

тек  

I.   Интеллектуальное 

направление 

 

 

День самоуправления «Я - лидер».  

Школьный тур предметных олимпиад 

 Праздник «Посвящение в пятикласс-

ники» Праздник «Посвящение в перво-

классники» 

Осенний калейдоскоп  

Викторины для 1-4 классов, конкурсная 

программа для 5-7 классов  

II. Патриотическое, 

гражданское воспита-

ние 

Единый классный час «Учитель перед 

именем твоим позволь…» 

 

Единый классный час «Твое здоровье 

- здоровье твоей страны» 

Воспитательные мероприятия  

«Дом мой, Ямал мой» 

III. Здоровьесбереже-

ние 

Акция ДЮО Радуги «От улыбки ста-

нем крепче мы!» Всемирный день 

Этические классные часы и беседы 

«Этика  - залог нравственности».  

 



 

 улыбки 

IV. Нравственное вос-

питание 

 

День пожилого человека 

Акция "Мы рядом"  

Профилактика правонарушений, бро-

дяжничества, злоупотребления ПАВ. 

Рейд по проверке выполнения Поста-

новления Главы МО Ямальский район 

от 04 мая 2008г. 

Классные часы, внеклассные мероприя-

тия, воспитательные  часы, посвящен-

ные  правовому воспитанию учащихся.  

Единый классный час «Подросток и за-

кон» 

V. Взаимодействие с 

родителями, обще-

ственностью, орга-

нами местного управ-

ления 

Круглый стол (семинар - практикум) 

по вопросам  организации мероприя-

тий, направленных на противодей-

ствие экстремизму, гармонизации ме-

жэтнических и межкультурынх отно-

шений, профилактики проявлений ксе-

нофобии, укреплению толерантности.   

 

 

Работа с родительскими комитетами. 

Родительское собрание  

«Ваш ребёнок пятиклассник» 

"Ваш ребёнок первоклассник"  

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Акция " Мы - ученики"  Неделя "Я- Лидер"  Акция «Сказка каждому малышу» 

 

VII. Досуговая деятель-

ность 

Концерт -поздравление, посвященный 

Дню учителя "Любимым учителям 

посвящается...!"  

Осенний бал  «Золотая  осень»   

Составление плана мероприятий на осенние каникулы 

 

VIII. Психолого-педаго-

гическое сопровожде-

ние УВП 

1) Социально-психологическое обследование первоклассников.  

2) Диагностика готовности 1,5, 10 классов к школьному обучению и адаптации к школе. 

3) Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся 5 класса. 

4) Выявление у учащихся склонности к различным формам девиантного поведения. 6-9 классы 

5) Осуществление индивидуальных консультаций педагогов  

6) Работа психологического вестника. 

 

 

НОЯБРЬ 

Неделя толерантности\  Единые Дни в рамках акции «День призывника» \ Старт регионального проекта «ЮнАрктика» 

 

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая 

неделя 

Конкурсы  

Районный конкурс творч.работ "Внимание! Дорога!" 

Районный конкурс «Творчество без границ» 

Окружной конкурс «Охрана труда глазами детей»  

  Декада, посвященная Дню Матери 

I.   Интеллектуальное 

направление 

Районная научно-исследовательская 

конференция. 

Я и группа: толерантность к себе. Чув-

ство собственного достоинства.  

Турнир внимательных и наблюдатель-

ных 1-4     



 

II. Патриотиче-

ское, гражданское 

воспитание 

Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства 

Неделя толерантности "Мы разные, но 

мы равные"  

Классный час — диспут «Что важнее -

быть или каким быть»  

Окружная акция  "День призывника"  

III. Здоровьесбере-

жение 

По программе Малой школьной спарта-

киады.  

Соревнования по волейболу, баскет-

болу, стрельбе в тире  

Участие в районном этапе окружного 

Чемпионата по мини-футболу (школь-

ный этап)  

Всероссийская акция "Спорт-  альтерна-

тива пагубным привычкам":  - работа 

спортивного клуба «Олимпиец», - спор-

тивные соревнования 2-11 классы  

IV. Нравственное вос-

питание 

«Нравственные проповеди» - День до-

стойного человека как зеркало его до-

стойной жизни.  

«День гражданского единства» 

 Лихачевские чтения  

 «Давайте уважать друг друга…» 

Работа с банком данных на детей 

группы риска. Занятость, посещение 

уроков, успеваемость. 

V. Взаимодействие с ро-

дителями, общественно-

стью, органами мест-

ного управления 

Классные родительские собрания по 

итогам 1 четверти 

Единые дни приуроченная к Всемир-

ному дню ребенка  

Обследование жилищно-бытовых усло-

вий детей из неблагополучных семей.  

 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Итоговая линейка за 1 четверть.  

 

 

 

 

Мастерская Деда Мороза.  

Подготовка школьных помещений к 

празднованию Нового года, участие в 

конкурсах новогодней тематики 

Заседание РДШ 

 

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная се-

мья» - «В гостях у нас»  

  

 

Классные тематические вечера - по-

здравление «Мама – в тебе прекрасно 

все»  

Выпуск газеты «На школьном пере-

крестке», посвященный Дню Матери 

«Прославляйте матерей»  

Акция «Корзина цветов для мамы» 

Квест-игра «Мама может ВСЁ!» 

Интеллектуально-развлекательное меро-

приятие «Битва умов»  

Тематические выставки и конкурсы  

Праздничный концерт «Для вас, люби-

мые!» 

VII. Досуговая деятель-

ность 

Дискотека для учащихся 8-11 классов "Шаркни ножкой"   

VIII. Психолого- педа-

гогическое сопровожде-

ние УВП Психолого-пе-

дагогическое сопро-

вождение УВП 

1) Профильная диагностика: «Исследование уровня сформированности познавательных процессов и индивидуально-лич-

ностных особенностей. 

2) Определение возможностей и способностей ребенка, обучающегося в классах коррекции. 

3) Работа психологического вестника. 

 

***Проведение текущих инструктажей  и  дополнительных инструктажей  в осенне-зимний период.  

 



 

ДЕКАБРЬ 

Месячник профориентации "Океан профессий" 

Неделя героев отечества   

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая неделя Декада борьбы со СПИДом Правовая декада  

"Мои права и обязанности" 

Фестиваль зимних фантазий   

I.   Интеллект Классные часы, беседы в 1-6 классах  

 «Я б в ….  пошел, пусть меня научат» 

Подготовка конкурсных материалов 

для участия в конкурсе на Гранд 

Главы Ямальского района  

Работа мастерской  Деда Мороза  

(конкурс новогодних открыток,  стенга-

зет, карнавальных костюмов) 

II. Патриотиче-

ское, гражданское 

воспитание 

Международный день прав человека 

День неизвестного солдата  

День конституции РФ 

День героев Отечества  

Оформление стенда «Крупным шриф-

том о главном» 

Оформление стенда «Все профессии 

важны» 

Акция РДШ «Праздник в каждый дом» 

III. Здоровьесбереже-

ние 

Оформление стенд «Профессия и здо-

ровье»  

Классные часы «1 декабря – всемир-

ный день борьбы со СПИДом».  

Акция "Алая ленточка"  

Брейн-ринг «Курение или здоровье – 

выбор за вами» 

Общешкольные мер-я «Ценности 

Олимпийского и Паралимпийского 

движения»  

Беседы по охране жизни и здоровья уча-

щихся в Новогодние праздники; зимние 

каникулы.  

Инструктажи по ТБ с учащимися и вос-

питанниками интерната  

IV. Нравственное вос-

питание 

 Практикум доброты и вежливости. 

Путешествие по маршруту добрых 

чувств, поступков, дел и отношений. 

Классные часы «В труде человек хоро-

шеет». Выставка книг о различных 

профессиях «Труд - основа жизни» В 

течение месяца  библиотека 

Беседы с обучающимися и воспитанни-

ками интерната "Счастья достоин каж-

дый".  Акция "Возьмемся за руки друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке" 

V. Взаимодействие с ро-

дителями, общественно-

стью, органами мест-

ного управления 

Проведение родительского собрания 

на тему «Помощь ребенку в выборе 

профессии» 

Профэкскурсии на предприятия и в 

организации с. Мыс Каменный 

Родительский лекторий с приглаше-

нием работников соц.сфер и админи-

страции с. Мыс Каменный "Роль семьи 

в предупреждении радикализации мо-

лодого поколения"  

Круглый стол: «Наши дети и как помочь 

им в трудных ситуациях» 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Мастерская Деда Мороза.  

Подготовка школьных помещений к празднованию Нового года, участие в конкурсах новогодней тематики  

VII. Досуговая деятель-

ность 

Подготовка к новогодним праздникам и организация работы в период зимних каникул.  

Специальный выпуск газеты «На школьном перекрестке» - «Эксклюзивные советы Деда Мороза» 

 Новогодние представления-утренники и вечера 

VIII. Психолого- педа-

гогическое сопровожде-

ние УВП 

1) Исследование микроклимата в коллективе. (5-11 классы) 

2) Тренинг личностного роста для педагогов. 

3) Работа психологического вестника. 

*** разработка плана мероприятий на зимние каникулы, работа Школы "Волшебники" (из числа членов РДШ)  



 

 

 

ЯНВАРЬ 

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы "Почетное дело - защита Отчизны!" 

 

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая неделя 

Конкурсы  

Муниципальный этап конкурса на лучший макет мемориала в рамках сетевого Регионального проекта ЮнАрктика 

Муниципальный тап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»  

Школьный конкурс-выставка «Маленькие герои-большой войны»  

В дни школьных каникул 

Реализация проектов:  

 «Мультстудия – М 89» 

«ПОБЕДОЙ ЕДИНЫ» 

««Мел’не» «Мастерица» 

 Неделя «Лидеры – это мы!» Месячник оборонно-массовой работы 

"Почетное дело - защита Отчизны!" 

I.  Интеллектуальное 

развитие  

Работа с банком данных одаренных обучающихся (мониторинг, обновление све-

дений) 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Ко-

гда? по страницам войны" 

II. Патриотиче-

ское, гражданское 

воспитание 

Подготовка к месячнику оборонно-мас-

совой, патриотической и спортивной 

работы "Почетное дело - защита От-

чизны!" 

Подготовка выставок, мультимедий-

ных стендов в рамках открытия Ме-

сячника оборонно-массовой работы  

Акция «Чистый обелиск»  

Работа с банком данных на детей 

группы риска. Занятость, посещение 

уроков, успеваемость. Подготовка и 

проведение школьного тура районной 

военно-спортивной игры «Командарм-

Патриот-20» 

Оформление стенда в школьном музейном уголке «За порогом детства» (о вы-

пускниках школы) 

Уроки Мужества, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда  

Мероприятия, посвященные Междуна-

родному Дню памяти жертв Холокоста 

III. Здоровьесбереже-

ние 

Школьная спартакиада: соревнования 

по волейболу, баскетболу, нац.видам  

Школьная спартакиада: соревнования 

по волейболу, баскетболу, нац.видам.  

Участие в Зимнем фестивале ВФСК 

ГТО  

Чемпионат в интернате по Армрест-

лингу  

IV. Нравственное вос-

питание 

Рейд по проверке выполнения Поста-

новления Главы МО Ямальский район 

от 04 мая 2008г. 

Работа по предупреждению безнадзор-

ности и правонарушений. 

Международный день спасибо и бла-

годарности 

Нравственные проповеди. Единый 

классный час «О дружбе, любви, ми-

лосердии, добропорядочности, чести, 

правде» 

V. Взаимодействие с 

родителями, обще-

ственностью, орга-

Посещение неблагополучных, малоиму-

щих, многодетных семей в целях про-

филактики правонарушений, проверки 

занятости детей в каникулярное время. 

Подготовка к родительским собраниям 

Работа дорожного родительского пат-

руля  

Родительские собрания 

 



 

нами местного управ-

ления 

Подведение итогов деятельности пе-

дагогического коллектива в рамках 

профилактической акции "Внимание - 

дети!"  

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Реализация федеральных проектов» 

«Экотренд», «Классный час- переза-

грузка», «Веселые старты».  

Работа по плану РДШ, Волонтеры По-

беды, Добровольцы  

Социально-значимые Акции «Мы вам 

нужны?» - помощь по очистке терри-

тории поселка от снега, 8-11 классы 

Дополнительная регистрация уча-

щихся на платформе «Добро-

вольцы.рф», «Волонтеры Победы»  

Участие во Всероссийской акции 

(РДШ) «Письмо Победы»,  

Школьная акция памяти «Свеча в 

окне»   

VII. Досуговая деятель-

ность 

Реализация проектов:  

 «Мультстудия – М -89» 

«ПОБЕДОЙ ЕДИНЫ» 

««Мел’не» «Мастерица» Интеллекту-

альная игра «Битва умов»  

Игровая программа «Игротека зим-

няшка» в начальной школе и в сред-

нем звене. 

«Шаркни ножкой» - танцевальная про-

грамма для старшеклассников 

VIII. Психолого-педаго-

гическое сопровожде-

ние УВП 

1) Диагностика обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО, ООО  

2) Исследование адаптационного периода (повторное обследование) 5, 10 класс. 

3) Диагностика познавательных способностей и исследование уровней сформированности учебной мотивации: - 10, 11 

класс. 

4) Работа психологического вестника. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

Месячник оборонно - массовой работы "Почетное дело – защита Отчизны!" 

 

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая неделя 

Конкурсы  

 

Школьный конкурс-выставка «Маленькие герои-большой войны» 

Школьный конкурс рисунков «Военная техника моей мечты»  

Школьный конкурс на лучшую мультимедиа презентацию «Моя Армия» 

Всероссийский конкурс «Зеленая планета» 

Окружной дистанционный конкурс «Есть такая профессия – родину защищать»  

Финал регионального конкурса-турнира «Умножая таланты»  

I. Интеллектуаль-

ное развитие  

    Интеллектуальная игра «Битва умов»   

II. Патриотиче-

ское, гражданское 

Выставка боевых листков «От-

важно Родине служить!» 

Беседы с пригл. военносл.ФСБ с. Мыс 

Каменный «Будущему призывнику», 

 



 

воспитание  

Уроки мужества "Служить России 

предстоит тебе и мне"  

 

Литературный вечер «Парад мар-

шалов»  

«Есть такая профессия родину защи-

щать!» 

Общешкольное мероприятие «Листая 

страницы истории» (посв.выводу 

войск из Афганистана)  

Работа с банком данных на детей 

группы риска. Занятость, посещение 

уроков, успеваемость. 

Классные часы «Россия-Великая Дер-

жава!», «Слава Героям России!»  

 

Линейка «Закрытие месячника обо-

ронно-массовой работы «Почетное 

дело – защита Отчизны»» 

 Организация участия школьных команд в районной военно-спортивной игры «Командарм-Патриот-20»  

 

III. Здоровьесбереже-

ние 

 Военно-спортивная игра «Командарм-Патриот -20».  

 Соревнования по стрельбе 

 Комбинированная эстафета 

 Ориентирование на местности 

Веселые старты (дети+родители) «Один за всех и все за одного» для 1-4 классов  

Участие сборной школы в поселковых соревнованиях ко дню Защитника Отечества. 

Соревнования по волейболу 

Шашечный турнир в интернате «Стратег»  

IV. Нравственное вос-

питание 

Беседы по классам «Правовые нару-

шения» с участием УУТПП с. Мыс 

Каменный   

Оформление стенда «Почетная обязан-

ность – служить Отечеству!» 

Международный день родного языка  

Рейд по проверке выполнения Поста-

новления Главы МО Ямальский район 

от 04 мая 2008г. 

V. Взаимодействие с 

родителями, обще-

ственностью, орга-

нами местного управ-

ления 

 Родительский лекторий "Формирова-

ние патриотического сознания школь-

ников в современных условиях обуче-

ния и воспитания"  

 

Работа родительского клуба «Мы вместе»: работа педагога-психолога, социаль-

ного педагога 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Проведение военно-спортивной игры 

«Патриот-Командарм -2020» 

Рейд актива ШАНс и РДШ «Внешний 

вид школьников»  

Участие во всероссийском конкурсе 

рисунков и скетчей (в рамках деят-ти 

РДШ» «С чего начинается Родина»  

 Волонтерская акции  

«Чистый обелиск» и «Памяти павших 

будьте достойны» (возложение цветов к 

обелиску)  

VII. Досуговая деятель-

ность 

 Квест –игра «Настоящие защитники 

Отечества»  

Реализация проектов:  «Мультстудия – 

М 89», «ПОБЕДОЙ ЕДИНЫ» 

««Мел’не» «Мастерица» 

Конкурс открыток ко Дню Святого Ва-

лентина, Конкурсная программа 

«Пусть в сердце живет любовь» 

Музыкальная гостиная «Песни воен-

ных лет» 

Праздничный концерт «Мужской сего-

дня праздник»  

 

Дискотека «В ритме танца» 

VIII. Психолого-педаго-

гическое сопровожде-

ние УВП 

1) Психологическая диагностика одаренности. 

2) Анализ семейных взаимоотношений (диагностирование родителей учащихся 6- 8 классов) 

3) Диагностика одарённости  



 

 

 

 

МАРТ 

Проведение конкурса «Самый классный класс!» 

  

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая неделя 

Конкурсы  

Всероссийские соревнования по шахматам (в рамках РДШ) 

Всероссийский конкурс «Зеленая планета» 

Муниципальный этап Окружного конкурса народного творчества "Все краски Ямала"  

  Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего» в 2020 году 

  Окружной конкурс мотивационных аудио-, видеороликов «Думаю, решаю, выбираю» 

 

 I.   Интеллекту-

альное развитие  

Подготовка к школьной научно-ис-

следовательской конференции 1-11 

классов  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

Всероссийская неделя музыки для де-

тей и юношества   

Подведение итогов III четверти. 

II. Патриотиче-

ское, гражданское 

воспитание 

Оформление стенда «О, Жен-

щина -  ты книга между книг»  

День воссоединения Крыма с Россией 

(выставки, мультимедиа, единые клас-

сные часы)   

Профилактика правонарушений, бро-

дяжничества, злоупотребления ПАВ. 

 

Классные часы: «Все на Земле от ма-

теринских рук»  

Семейный репортаж «Мой дом — моя крепость» Социально-значимые проекты. 

Акция «Мы вам нужны?» - помощь по очистке территории поселка от снега, 8-11 

классы 

III. Здоровьесбереже-

ние 

Социальный мини-проект «Спортив-

ные переменки»  

Веселые старты «Веселые девчата» 1-4 

классы  

Специальный выпуск газеты «На 

школьном перекрестке»  

IV. Нравственное вос-

питание 

Акция "Скажи СПАСИБО маме!" Нравственные проповеди «Мать и дитя» 

 

V. Взаимодействие с 

родителями, обще-

ственностью, орга-

нами местного управ-

ления 

Родительский лекторий 

Рейд родительского патруля  

Выставка художественно-прикладного творчества «Мир увлечений моей семьи»  

Тематический вечер-концерт  «С праздником, милые, нежные и любимые!»  

Родительские собрания 

«Итоги 3 четверти» 

 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Подготовка к конкурсу «Мисс школа -

2020»  

Социально-значимые проекты.  

Акция «Мы против наркотиков!» 

Участие во всероссийской акции 

«День леса»  

Социально-значимые проекты. Акция 

«Мы вам нужны?» - помощь по очистке 

территории поселка от снега, 8-11 

классы  

VII. Досуговая деятель-

ность 

Конкурсная программа «Хозяюшка»    

Конкурс «Мисс школа – 2020» 

Праздник Масленицы  

Подготовка и проведение праздника 

"День оленевода"  

Тематическая дискотека «Вечеринка в 

Организация весенних каникул 

 



 

стиле ORANGE#»  

VIII. Психолого-педаго-

гическое сопровожде-

ние УВП 

1) Диагностика готовности к обучению в школе (итоговая) - 1 класс (ФГОС) 

2) Исследование адаптационного периода (итоговая диагностика) - 5 и 10 классы; 

3)  Углубленная диагностика учащихся, испытывающих трудности в обучении (подготовка документов к ПМПк) 

4)  Ролевая игра «Организация эффективного общения педагога с родителями» 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник «Мы этой памяти верны...», посвященный празднованию 75- летию со дня Победы советского народа в Вов 1941-1945 годов  

 

Направление работы 1 декада 2 декада 3 декада 

Тематическая неделя 

 

  Всероссийский конкурс «Зеленая планета» 

  Муниципальный этап Окружного конкурса народного творчества "Все краски Ямала"  

  Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего» в 2020 году 

 

«Экология и мы», «Мы первые!» «Мы этой памяти верны...» 

I. Интеллектуаль-

ное развитие  

Беседы «Страницы книжной истории»  

Оформление стенда, посвященного 

Дню космонавтики 

Оформление стенда "Берегите при-

роду", "Экология и мы" 

Литературная викторина в 5-8 классах 

«Умные мысли о главном»  

II. Патриотическое, 

гражданское воспита-

ние 

Конкурс рисунков «Стоп! Корруп-

ция!» 

Цикл уроков, мероприятий, посвящен-

ных экологическому просвещению, 

воспитанию.  

Всероссийская акция «Мой космос».  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Подготовка к декаде воинской 

славы «Мы этой памяти 

верны...», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

Мероприятия, посвященные 1 

мая 

III. Здоровьесбереже-

ние 

«Президентские состязания» 1-11 

классы 

 Всемирный День здоровья 

Всероссийская акция «Будь здоров»  

 

Работа по плану подготовки выпускни-

ков к сдаче ЕГЭ: работа психолога, со-

циального-педагога  

День Земли 

День пожарной охраны  

Работа по плану подготовки выпускни-

ков к сдаче ЕГЭ: работа психолога, со-

циального-педагога 

IV. Нравственное вос-

питание 

Нравственные проповеди «Просто? 

Вы говорите в жизни все просто?» 

 Выпуск боевых листков в рамках Вахты 

Памяти  

V. Взаимодействие с 

родителями, обще-

ственностью, орга-

нами местного управ-

ления 

Работа родительского клуба «Мы вме-

сте»: работа педагога-психолога, соци-

ального педагога 

Взаимодействие с родительскими ко-

митетами  

 

Военно-спортивная игра (поселковый 

уровень) «Путь Победы!» 



 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Выпуск юмористических газет, комик-

сов «И это все о нас!» 

 

Социально-значимые проекты.  

Акция «Уроки доброты» 

Проведение акции, посвященной Все-

мирному дню Земли.  

VII. Досуговая деятель-

ность 

Праздник «Хорошее настроение» в 

честь Международного дня смеха 

 Мероприятие «Прощание с Азбукой»  Праздничный концерт в интернате 

«Алые паруса – 2020»  

VIII. Психолого- педа-

гогическое сопровожде-

ние УВП 

1) Диагностика будущих первоклассников. 

2) Диагностика по ФГОС НОО (3,4 классы) 

3) Для учителей: тренинг «Я - личность. Самопрезентация своей индивидуальности» 

4) Укрепление психической саморегуляции выпускников в процессе подготовки к экзаменам (мини –лекции, тренинги, 

релаксация).  

5) Адаптационные занятия по программе «Как пережить экзамены». 

6) Фестиваль наук "День службы сопровождения"  

 

 

МАЙ 

Месячник «Мы этой памяти верны...», посвященный празднованию 75- летию со дня Победы советского народа в Вов 1941-1945 годов  

 

Направление работы 

Тематическая неделя 

Конкурсы  

1 декада 2 декада 3 декада 

Всероссийский конкурс «Зеленая планета» 

Муниципальный этап Окружного конкурса народного творчества "Все краски Ямала"  

Участие в Международном конкурсе «Гренадёры, вперед!» 

Участие в окружном конкурсе «Гостеприимный Ямал» 

I.  Интеллектуаль-

ное развитие  

 Встреча учащихся-членов НОУ «Союз 

ума, добра и красоты» -подведение ито-

гов работы за год 

Организация мероприятий, посвящен-

ных Дню славянской письменности и 

культуры 

II. Патриотическое, 

гражданское воспита-

ние 

Праздник День Победы.  Классные 

часы, посвященные 75-летию Победы 

Работа с банком данных на детей 

группы риска. Организация летнего 

отдыха. 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Здравствуй, мир! Здравствуй, 

друг!» 

III. Здоровьесбереже-

ние 

Мини – проект «Спортивные пере-

менки»  

День памяти людей, умерших от 

СПИДа.  

Подведение итогов работы ШСК «Мыс-

каменский олимпиец» (закрытие, 

награждение) 

Беседы: «Как прекрасен этот мир» (о 

проведении летних каникул); «Защита 

прав детства».  

День защиты детей от ЧС 

IV. Нравственное вос-

питание 

Классные часы «Наша память жива и 

вечна» 

Международный день семьи.  

 

Общероссийский день библиотек 

Всероссийская акция «Читай страна»  

(РДШ) 



 

V. Взаимодействие с 

родителями, обще-

ственностью, орга-

нами местного управ-

ления 

Подготовка классных часов, посвя-

щенных Международному Дню семьи. 

Проведение итоговых родительских 

собраний в классах. 

Оформление стенда «Абитуриент - 

2020» Сбор данных о планах выпускни-

ков по дальнейшему обучению и трудо-

устройству. 
Классные часы «Семейные традиции» 

VI. Взаимодействие, 

развитие самоуправле-

ния, детского движения 

Выставка- конкурс рисунков, поде-

лок учащихся и родителей, посвя-

щенных Дню Победы «Ради жизни 

на Земле!»   

 

День детских организаций  

Всероссийская акция «Зелёная 

весна»  

Общешкольная линейка для 1-8 клас-

сов "Итоги учебного года"  

Праздник Последнего звонка «Окон-

чен школьный роман».  

VII. Досуговая деятель-

ность 

Составление списков детей, зачислен-

ных на пришкольную площадку Сбор 

данных о планах детей «группы 

риска» на период летних каникул. Ор-

ганизация летнего отдыха учащихся.  

Праздник в начальной школе (4 класс)  

«До свидания, начальная школа!» 

Отчетный концерт объединений ДО 

 «Страна талантов» (с включением вы-

ставок)  

Организация работы ДОЛ с дневным 

пребыванием детей 

1.Праздник, посвященный Дню за-

щиты детей «Раз смешинка, два сме-

шинка…»  

2.Конкурс рисунков на асфальте «Ост-

ровки детства». 

 

VIII. Психолого- педа-

гогическое сопровожде-

ние УВП 

  1) Определение возможностей и способностей ребенка, обучающегося в классе коррекции (итоговое обследование)  

2) Диагностика учащихся 4-го класса при переходе в среднее звено. 

3) Занятия по адаптации с будущими первоклассниками. 

4)Работа «Психологического вестника» 

 

 

 


