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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1-4 классы
Модуль 3.1. «Классное руководство»
(классные руководители и воспитатели)
Ориентировочное
время проведения

Дела

Классы

МО «Планирование воспитательной
работы на 2021– 2022»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям
Методические консультации для
классных руководителей и
воспитателей

1-4

сентябрь

1-4

октябрь

Мониторинг посещаемости
учащимися библиотечного фонда
школы

1-4

октябрь

Проведение МО классных
руководителей и воспитателей для
подведения промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

1-4

октябрь

Выборочная проверка рабочей
документации
классных
руководителей и воспитателей:

1-4

октябрь

1-4

В течение года

 Личные дела класса
 Календарное планирование на
учебный год.
 Журнал инструктажа учащихся
по ТБ во время проведения
экскурсий и других внеклассных
и внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся по
классам
с
последующим
анализом.
Проверка
ведения
дневников
учащихся по классам с последующим
анализом.
Лекции для классных руководителей
и воспитателей по проблемам
воспитания с привлечением
специалистов ЦСССДМ.

январь
май

выборочно
1-4

В течение года

Ответственные
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора
по ВР
Руководители МО
классных руководителей
и воспитателей
Заместитель директора
по ВР
Заведующая
библиотекой
Заместитель директора
по ВР
Руководители МО
классных
руководителей,
воспитатели, педагогпсихолог
Заместитель директора
по ВР
Руководители МО
классных руководителей
и воспитателей

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Рейд «Внешний вид ученика»

1-4

В течение года

Мониторинг состояния работы с
родителями учащихся

1-4

декабрь

Контроль работы общешкольного и
классных родительских комитетов.

1-4

В течение года

Администрация школы

Выборочная проверка рабочей
документации
классных
руководителей:

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР

1-4

декабрь

Заместитель директора
по ВР

1-4

март

Заместитель директора
по ВР

1-4

март

Заместитель директора
по ВР

1-4

март

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
и воспитатели
Специалист по ОТ

 Календарное планирование на
учебный год.
 Журнал
инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения
экскурсий
и
других
внеклассных
и
внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся
по классам с последующим
анализом.
Проверка
ведения
дневников
учащихся по классам с последующим
анализом.
Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:
 Календарное планирование на
учебный год
 Журнал инструктажа
учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и
других внеклассных и
внешкольных мероприятий
 Проверка дневников учащихся
по классам с последующим
анализом.
Проверка
ведения
дневников
учащихся по классам с последующим
анализом.
Проверка
ведения
журнала
инструктажа учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и других
внеклассных
и
внешкольных
мероприятий

Заместители директора
по ВР
педагог-организатор,
школьное
самоуправление
Заместитель директора
по ВР

 Сдача отчётов о проведённой
воспитательной работе за
прошедший
год,
полного
анализа
деятельности
классных руководителей и
воспитателей,
постановка
целей и задач на следующий
учебный год.
 Оформление
классной
документации.
 Подготовка общешкольного
информационноаналитического отчёта по
воспитательной работе.
 Размещение информации по
итогам воспитательной работы
на сайте школы.
Проверка
ведения
журнала
инструктажа учащихся по ТБ во время
проведения экскурсий и других
внеклассных
и
внешкольных
мероприятий перед уходом на летние
каникулы.
Проверка
ведения
дневников
учащихся по классам с последующим
анализом.

1-4

май-июнь

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор,
классные руководители,
воспитатели, педагогпсихолог

1-4

май

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
и воспитатели
Специалист по ОТ

1-4

еженедельно

Тематические консультации
классных
руководителей
воспитателей:

1-4

Классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по УР
Заместитель директора
по ВР

для
и

 защита прав ребенка
 основные формы и
направления работы с семьей
 развитие коллектива класса
 профилактика девиантного
поведения учащихся
 сотрудничество с
правоохранительными
органами
 тематика и методика
проведения классных часов
 анализ эффективности
воспитательного процесса в
классах
 открытые классные часы:
формы и методики
проведения, цели и задачи,
прогнозы и результаты.
Участие классных руководителей и
воспитателей
в
конференциях,
семинарах,
круглых
столах
школьного,
городского,
республиканского и всероссийского
уровня.

май
в течение
учебного года

Педагог-организатор
Методист школы

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Методист школы
Педагог-организатор
Классные руководители,
Воспитатели

Представление опыта воспитательной
работы классных руководителей и
воспитателей школы на школьном
сайте, в социальных сетях, других
Интернет-ресурсах с целью его
популяризации.
Участие классных руководителей в
профессиональных
конкурсах
в
рамках ПНП «Образование»: «Сердце
отдаю детям», «Воспитать человека»,
«Лучший классный руководитель»,
«Воспитатель года государственных
учреждений», «Учитель года России»

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по УР
Методист школы
Педагог-оргканизатор
руководители МО

Прохождение
квалификации
классных
воспитателей:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по УР

1-4

в течение
учебного года

Посещение открытых мероприятий
анализ воспитательных задач и целей
с последующим обсуждением

1-4

в течение
учебного года

Посещение уроков, классных часов и
предметных недель с последующим
обсуждением и анализом итогов
проведённых мероприятий.

1-4

в течение
учебного года

Мониторинги по классам:

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители,
воспитатели,
педагог-психолог
Заместитель директора
по УР
Заместитель директора
по ВР
Методист школы
Заместитель директора
по УР
Заместитель директора
по ВР
Методист МО
Заместитель директора
по УР
Заместитель директора
по ВР
Педагог-психолог
Классные руководители,
воспитатели

курсов повышения
для педагогов руководителей,

 На базе КРИППО;
 ООО «Инфоурорк»;
 Образовательная
площадка
«Мультиурок»;
 На сайте «Единыйурок.рф»
Участие
в
мониторинговых
исследованиях
по
проблемам
воспитательной работы, проводимых
в школе-интернате.

 Уровня воспитанности
учащихся;
 Уровня здорового образа
жизни
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
 Уровня коммуникативной
культуры

1Модуль 3.2. «Школьный урок»

Дела
День знаний. Праздник Первого
звонка. Торжественная линейка.
Единый урок.

Ориентиров
очное время
Классы
проведения
1-4
1 сентября

Ответственные
Педагог-организатор
Воспитатели

Всероссийский открытый урок
«Основы безопасности
жизнедеятельности».
Единый урок по БДД.
Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче

1-4

2 сентября

Педагог-организатор
Классные руководители

1-4

октябрь

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

Международный День
Толерантности. Единый урок.

1-4

18 ноября

Педагог-организатор
Классные руководители

Общешкольный Урок мужества
«Безвестные защитники страны» ко
Дню неизвестного солдата.

2-4

3 декабря

Педагог-организатор
Классные руководители

День Конституции Российской
Федерации. Единый урок.

1-4

13 декабря

Педагог-организатор
Классные руководители

Единый урок. День Республики Крым. 1-4
Общешкольный проект «Узнай о
Крыме больше!»

17-21 января

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

Международный день памяти жертв 2-4
холокоста.
Урок-реквием
«Мы
помним!..»

28 января

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

Урок
памяти
о
россиянах, 1-4
исполнивших служебный долг за
пределами Отечества

15 февраля

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

Единый урок. Крымская весна. День
воссоединения Крыма с Российской
Федерацией.

1-4

18 марта

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы».

1-4

12 апреля

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

День Конституции Республики Крым. 1-4

12 апреля

Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели

Единый урок.

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Дела

Классы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
по следующим направлениям

Спортивно-оздоровительное
«Подвижные игры»
Социальное
«Я и мир вокруг меня»
(модуль комплексной программы
классного руководителя»)
«Азбука безопасности»
(модуль комплексной программы
классного руководителя»)
«33 урока здоровья»
(модуль комплексной программы
классного руководителя»)
Общекультурное
Кружок «Художественные сказки
Крымской природы»
«Хоровая студия»
Духовно-нравственное
Курс «Крымоведение»
Общеинтеллектуальное
Клуб «читайка»
«Путешествие в страну английского
языка»

1-4

В течение года

Учителя предметники

4

В течение года

Учителя предметники

2-3

В течение года

Учителя предметники

1

В течение года

Учителя предметники

1-4

В течение года

Учителя предметники

1-4

В течение года

Учителя предметники

1-4

В течение года

Учителя предметники

1-4
1-4

В течение года
В течение года

Учителя предметники
Учителя предметники

Модуль 3.4. «Работа с родителями»

Дела
Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности
школы:
 Участие родителей в
формировании Совета
родителей школы;
 Участие родителей в работе
Совета общеобразовательного
учреждения ГБОУРК
«Феодосийская санаторная
школа-интернат»
 Формирование
общешкольного
родительского комитета;
Ознакомление родителей с курсами
внеурочной деятельность и
дополнительного образования
Международный день семьи.
Организация и проведение.

Систематическое ознакомление
родительской общественности с
нормативными документами,

1-4

Ориентиров
очное время
проведения
сентябрь

1-4

сентябрь

Классные руководители,
воспитатели

1-4

май

1-4

в течение
учебного года

Заместитель директора
по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели
Администрация школы

Классы

Ответственные
Администрация школы
Классные руководители
Воспитатели

Социальный педагог

регламентирующими деятельность
школы:
 Всеобщая декларация
прав человека,
 Декларация прав
ребёнка,
 Конвенция о правах
ребёнка,
 Конституция РФ,
 Семейный кодекс,
 Закон об образовании,
 Устав ГБОУ РК
«Феодосийская
санаторная школаинтернат» с
изменениями и
дополнениями.
 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
работников
МВД,ЦСССДМ,ОПДН
прокуратуры и др.
 Работа Малого педсовета с
участием родителей по
коррекции поведения и
успеваемости учащихся,
склонных к нарушениям
различного характера
 Консультации для родителей
учащихся
по
вопросам
воспитания,
образования,
профориентации и др.
 Посещение
уроков
представителями
родительской общественности
 Встречи с администрацией
школы
и
учителямипредметниками для выработки
стратегии
совместной
деятельности по повышению
уровня
образованности
и
воспитанности учащихся
Проведение родительских собраний
различной воспитательной тематики:
 О внутришкольном
распорядке
 Об организации питания
 О формировании здорового
образа жизни
 О безопасном поведении
учащихся в школе,
общественных местах и дома

Педагог - психолог

1-4

в течение
учебного года

Администрация школы
Классные руководители
Воспитатели

 О психофизическом развитии
детей и подростков
 О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ и
ГИА
 Участие несовершеннолетних
в несанкционированных
митингах и акциях
 О режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной
безопасности учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
 О профилактике применения
насилия в семье
 О родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних
Контроль работы общешкольного и
классных родительских комитетов.

1-4

в течение
учебного года

Работа родительских комитетов
классов и школы:

Администрация школы

 Подготовка и проведение
школьной родительской
конференции
 Организация
работы
родительских лекториев с
участием специалистов в
области юриспруденции,
здравоохранения,
в течение
педагогики, психологии.
учебного года
 Тематические беседы для
педагогического
коллектива под общей
темой «Семья и законы»
 Тематические
родительские
собрания,
посвящённые
вопросам
безопасного
поведения
детей
в
рамках
родительского всеобуча
Модуль 3.5. «Самоуправление»
Дела
Классный час. «Мы – значит класс!».
Формирование актива класса.
Выделение групп по интересам для
каждого учащегося.

Администрация школы

Классы
1

Классные руководители
Воспитатели

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Сентябрь,
октябрь

Классный руководитель
Воспитатели

Выбор командиров групп по
интересам:
 познавательная деятельность;
 художественно-творческая
деятельность;
 физкультурно –
оздоровительная
деятельность;
 трудовая деятельность
Проведение классных собраний:
 установочное,
 тематическое,
 рабочее,
 традиционное,
 совместное,
 экстренное,
 торжественное
для планирования работы,
обсуждения проблем и вопросов
жизнедеятельности класса,
обсуждения итогов участия класса в
общешкольных мероприятиях
Создание классного уголка по
разделам:
 Список класса
 Классное самоуправление
 Правила поведения для
учащихся
 Тематика классных часов на
четверть
 Тематика родительских
собраний
 Наши достижения: в учебе,
спорте, художественной
самодеятельности
 Фотографии класса
(внеклассная работа,
экскурсии и т.д.)
 Родительский комитет класса
Выбор Совета (актива) класса:
 Староста, помощник старосты
 Сектор «Учебный»
 Сектор «Патриот»
 Сектор «Порядок»
 Сектор «Спорт»
 Сектор «Досуг»
 Сектор «Редактор»
 Сектор «Забота»
Представление интересов класса на
старостате и заседании ШУС
((школьного ученического совета)

1

октябрь

Классный руководитель
Воспитатели

1-4

Раз в месяц

Классные руководители
Воспитатели

1-4

1-4

1-4

Обновляется на Классные руководители
протяжении
Воспитатели
учебного года Староста класса

Сентябрьоктябрь

Классные руководители
Воспитатели

На протяжении Классные руководители
учебного года Воспитатели
Староста класса

Модуль 3.6. «Профориентация»

Дела
Организация
тематических
классных часов
о профессиях,
интересующих ребят в данный момент.

Ориентировочное
время
Классы
проведения
1-4
В течение года

Ответственные
Классные
руководители

Поведение
классных
мероприятий 1-4
«Профессии наших родителей»

В течение года

Классные
руководители

Оформление информационных листов о 1-4
профессиях родителей

В течение года

Классные
руководители

Организация и проведение экскурсий на 1-4
различные предприятия города ( очных и
заочных).

В течение года

Классные
руководители

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела»
Дела

Классы

Ориентировочн
ое время
проведения

Ответственные

День знаний. Праздник Первого звонка.
Торжественная линейка

1-4

1 сентября

Педагогорганизатор
Воспитатели

Всероссийский открытый урок «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Единый урок по БДД.

1-4

2 сентября

Международный день
распространения грамотности

1-4

8 сентября

Международный день Мира.
Общешкольная акция «Я голосую за
мир!»

1-4

20 сентября

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Воспитатели

День учителя.
Праздничная программа.

1-4

5 октября

Всероссийский урок энергосбережения
#Вместе ярче

1-4

октябрь

Педагогорганизатор
Учитель музыки
Хореограф
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели

Месячник по благоустройству
территории школы-интерната

1-4

октябрь

Классные
руководители
Воспитатели

Праздник посвящения в первоклассники

1-4

октябрь

День народного единства.
Общешкольный конкурс чтецов
«Любовью к Родине дыша…»

1-4

ноябрь

Активные каникулы. Участие во
всероссийской акции.

1-4

ноябрь

Международный День
толерантности

1-4

18 ноября

День матери в России.

1-4

25 ноября

Общешкольный Урок мужества
«Безвестные защитники страны» ко Дню
неизвестного солдата.

2-4

3 декабря

День Конституции Российской
Федерации.

1-4

13 декабря

Новогодний
марафон:
новый 2022 год!»

«Здравствуй,

1-4

декабрь

День Республики Крым. Общешкольный
проект «Узнай о Крыме больше!»

1-4

17-21 января

Международный день памяти жертв
холокоста. Урок-реквием «Мы помним!..»

2-4

28 января

Урок памяти о россиянах, исполнивших
служебный долг за пределами Отечества

1-4

15 февраля

Классный
руководитель
Воспитатели
Хореограф
Учитель музыки
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Воспитатели

День защитника Отечества
Общешкольный смотр-конкурс строя и
песни «Мы будем верою и правдою
служить России!..»

1-4

23 февраля

Международный женский день
8 Марта. Праздничная программа.

1-4

4 марта

Крымская весна. День воссоединения
Крыма с Российской Федерацией.

1-4

18 марта

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы».

1-4

12 апреля

День Конституции Республики Крым

1-4

12 апреля

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Праздничная программа.

1-4

май

4

май

1-4

май

Прощание с начальной школой

Праздник последнего звонка.
Торжественная линейка

Организация участия школьников в
1-4
в течение
олимпиадах, в том числе в интернетучебного года
олимпиадах по различным направлениям
науки и техники, использование сетевых
интернет- ресурсов для самореализации
учащихся
Модуль 3.8. «Детские общешкольные объединения»
(отряд волонтеров «Рука милосердия»
Ориентировочное
время
Дела
Классы
проведения

Педагогорганизатор
Учитель ФК
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Учитель музыки
Воспитатели
Хореограф
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Учитель музыки
Классные
руководители
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Заместители
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Ответственные

Акция «Чистое будущее – в чистом
настоящем»

1-4

сентябрь

Всемирный день защиты животных

1-4

октябрь

Эколого-благотворительный проект
«Сдай батарейку»

1-4

ноябрь

Акция «Новый год»

1-4

декабрь

Игра-путешествие «Здоровье»

1-4

январь

Операция «Забота»

1-4

февраль

Акция «Мы –граждане России»
Акция «Безопасные дороги»

1-4

март

К 76-летию освобождения Феодосии от
немецко-фашистских захвтчиков.

1-4

апрель

День прорыва блокады Ленинграда.

Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели
Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели

Акция «Гвоздика Памяти»
Акция «Ветеран живет рядом»

1-4

май

Руководитель
волонтерского
отряда «Рука
милосердия»
Классные
руководители
Воспитатели

Модуль 3.9. «Школьные медиа»
Дела
Организовать классную редакционную
коллегию с целью освещения интересных
моментов жизни класса и школы.

Класс
ы
2-4

Ориентировоч
ное время
проведения
сентябрь

Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели

Оперативно освещать через классные и
школьные
стенгазеты
проводимые
значимые мероприятия, популяризируя
ценности класса и школы.
Осуществлять видео- и фотосъёмки
значимых мероприятий.

2-4

в течение года

1-4

в течение
учебного года

Проводить фоторепортажи со значимых
событий класса и школы.

1-4

в течение года

Предоставлять фото- и видеоотчеты в
медиа-центр для размещения на сайте
школы и в социальных сетях.

1-4

в течение года

Модуль 3.10. «Экскурсии, культпоходы»
Ориентировочное
время
Дела
Классы
проведения
Организация экскурсий и классных
часов краеведческой тематики

Ответственные

Классные
руководители
Воспитатели
Классные
руководители
Воспитатели

Педагогорганизатор

Ответственные

В течение учебного
Заместители
года по
директора по
индивидуальному
УР, по ВР
плану классных
Классные
руководителей,
руководители,
воспитателей,
воспитатели
учителей
внеурочной
деятельности
в соответствии с
Посещение кинотеатров и городских
1-4
Классные
выставок
руководители,
планом классных
воспитатели
руководителей,
воспитателей
Экскурсии в музеи, согласно
1-4
в соответствии с
Классные
заключенным договорам, знакомство с
руководители,
планом классных
достопримечательностями города.
воспитатели
руководителей,
воспитателей
Модуль 3.11. «Организация предметно-эстетической среды»
1-4

Оформить интерьер фойе школы и
школьного дворика для проведения Дня
знаний и Праздника Первого звонка.
Содействовать благоустройству классных
кабинетов.

1-4

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

1-4

сентябрь-октябрь

Оформить интерьер фойе школы для
проведения общешкольной акции к
Международному
дню
Мира.
Общешкольная акция «Я голосую за
мир!»
Оформить интерьер актового зала и фойе
школы-интерната
для
проведения
праздника Дня Учителя и организации
выставки творческих работ учащихся.
Разместить на стенах школы композицию
творческих
работ
учащихся,
посвященную Дню Учителя.
Оформить интерьер актового зала школы
для проведения Праздника посвящения в
первоклассники.
Оформить актовый зал для проведения
Дня народного единства. Общешкольный
конкурс чтецов «Любовью к Родине
дыша…»
Оформить в фойе школы экспозицию
творческих
работ
учащихся
к
Международному Дню
Толерантности.

1-4

20 сентября

1-4

5 октября

Педагогорганизатор
Воспитатели

1-4

октябрь

1-4

октябрь

1-4

ноябрь

Педагогорганизатор
Воспитатели
Классный
руководитель
Воспитатели
Педагогорганизатор

1-4

18 ноября

Оформить выставку творческих работ
учащихся в актовом зале школы и в фойе,
посвященную Дню матери в России.

1-4

25 ноября

Выставка творческих работ учащихся ко
Дню Конституции Российской Федерации
в фойе школы.

1-4

13 декабря

Оформить актовый зал, фойе, классные
комнаты для проведения новогодних
праздников.

1-4

декабрь

День Республики Крым. Общешкольный
проект «Узнай о Крыме больше!».
Фотоотчеты классов в фойе и коридорах
школы,
выставка
общешкольных
проектов.

1-4

17-21 января

Дела

Классы

Ответственные
Педагогорганизатор
Воспитатели
Классный
руководитель
Воспитатели
Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели

Оформить спортивный зал школы для
проведения общешкольного смотраконкурса строя и песни «Мы будем верою
и
правдою
служить
России!..»,
посвященного Дню защитника Отечества.

1-4

23 февраля

Праздничное оформление актового зала,
фойе школы и классных кабинетов для
проведения Международного женского
дня
8 Марта.
Экспозиция творческих работ учащихся,
посвященная Крымской весне и Дню
воссоединения Крыма с Российской
Федерацией.

1-4

2-4 марта

1-4

18 марта

Выставка творческих работ и рисунков
учащихся,
посвященная
Дню
космонавтики.

1-4

12 апреля

Оформление фойе школы-интерната ко
Дню Конституции Республики Крым.

1-4

12 апреля

Оформление актового зала и фойе школы
для проведения праздника Дня Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне.

1-4

май

Подготовка интерьера актового зала для
проведения праздника «Прощание с
начальной школой».
Оформление школьного дворика для
проведения Праздника последнего звонка
и торжественной линейки.

4

май

1-4

май

Педагогорганизатор
Учитель ФК
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Учитель музыки
Воспитатели
Хореограф
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Учитель музыки
Классные
руководители
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели

Модуль 3.12. «Музейное дело»

Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

«Георгий Победоносец в истории нашей
страны»

1-4

В соответствии с
планом музея

Совет музея
Ефлеева
воспитатели

Участие в акции «Доброе дело от доброго
сердца»

1-4

В соответствии с
планом музея

Совет музея
Ефлеева
воспитатели

Уроки мужества «Маленькие герои –
большой войны» «Дети блокадного
Ленинграда»; «Дети войны»
Старт конкурса на лучший проект «Герои
рядом»

1-4

В соответствии с
планом музея

1-4

В соответствии с
планом музея

Конкурс рисунков «Мир без войны»

1-4

В соответствии с
планом музея

Конкурс на лучшего чтеца «Мир без
войны»

1-4

В соответствии с
планом музея

Участие в общешкольн6ых акциях
1-4
В соответствии с
«Георгиевская ленточка»; «Ветеран
планом музея
живет рядом»; «Письмо ветерану»
Модуль 3.13. «Дополнительное образование»
Ориентировочное
время
Дела
Классы
проведения

Совет музея
Ефлеева
воспитатели
Совет музея
Ефлеева
воспитатели
Совет музея
Ефлеева
воспитатели
Совет музея
Ефлеева
воспитатели
Совет музея
Ефлеева
воспитатели

Ответственные

Танцевальный кружок «Вдохновение»

1-4

В течение
учебного
года

Руководитель
кружка

Хор «серебряный букет»

1-4

В течение
учебного
года

Руководитель
кружка

Театральная студия «Звездопад"

1-4

В течение
учебного
года

Руководитель
кружка

Модуль 3.14. «Здоровьесбережение и безопасность»
Ориентировочное
время
Дела
Классы
проведения
Создание информационного банка
данных показателей здоровья и образа
жизни учащихся (ведение личных дел
детей-инвалидов, ОБПР, СОП, ТЖС)

1-4

в течение учебного
года

Психолого-педагогический мониторинг
и диагностика по выявлению вредных
привычек у учащихся школы

1-4

Дважды в год

Практические занятия «Светофор»,
«Полосатый рейс»

1-4

Дважды в год

Ответственные
Классные
руководители,
воспитатели
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Классные
руководители,
воспитатели
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Классные
руководители,
воспитатели

Медико-физиологический мониторинг
состояния здоровья учащихся,
(комплектование групп здоровья,
обновление «Листов здоровья».
Профилактика по формированию ЗОЖ:
 Дни здоровья
 Всероссийские открытые уроки
 Встречи со специалистами
ЦСССДМ
Взаимодействие школы-интерната с
организациями различных ведомств
(УМЦ по ГО и ЧС РК, ОНД по г.
Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по
РК, ООО «ЧОО БАРС»).

1-4

в течение учебного
года

Врачи,
медицинский
персонал

1-4

в течение учебного
года

1-4

в течение учебного
года

Классные
руководители,
воспитатели
Педагогорганизатор
Администрация
школыинтерната

