Перспективное планирование
социально – педагогической работы
в воспитательской группе 5, 6,10 классов.
Воспитатель Дъячкова Людмила Федоровна
Направления
воспитательной
деятельности

Дата

Тематика мероприятия

Форма
проведения

Ответственные

Сентябрь
Гражданско –
патриотическое

Месячник безопасности «Стой! Подумай! Действуй!»
01.09
КТД,
Праздник «День Знаний»,
«Моя будущая профессия»
Классный час

Гражданско патриотическое

04.09

Классный час: «День
солидарности в борьбе с
терроризмом на тему:
«Возьмемся за руки друзья!»

Инструктаж о
правилах поведения
при угрозе теракта.

Гражданско –
патриотическое,
духовно нравственное

05.09

Вводная беседа с учащимися об
Уставе школы, об обязанностях
учащихся. Организация
самоуправления в классах
(выборы актива класса)

Инструктажи по
правилах поведения
в школе и
общественных
местах.

ЗОЖ

06.09

Проведение инструктажа по
ПДД и ТБ

Инструктаж по ПДД
и ТБ

Спортивнооздоровительно
е

07. 09

Игры на свежем
воздухе

Коррекционное
занятие

08. 09

«Укрепляем здоровье»
Диагностика уровня
воспитанности учащихся на
начало учебного года
Коррекция мыслительной
деятельности

11.09

11.09 День памяти жертв
фашизма (для 2017г.)

Информация

ЗОЖ

12.09

Вовлечение учащихся в работу
кружков и спортивных секций

Презентация
кружков и
спортивных секций

Трудовое
ЗОЖ

13.09
14.09

Уборка школьного двора
Профилактика аскаридоза,
энтеробиоза

Практикум
Беседа м/с

Гражданско патриотическое

Упражнения,
задания.

Руководители
кружков и
спортивных
секций

Духовно нравственное

15.09

Подготовка и организация
посвящения в члены клуба
вновь прибывших учащихся.

Гражданско –
патриотическое

18.09

День открытых дверей в клубе
«Бригантина», посвящение в
члены клуба вновь прибывших
учащихся.

Праздник

Духовно –
нравственное

19.09

«Как проявить себя вежливым в
общении друг с другом»

Коррекционное
занятие

20.09

Коррекция функций движения

Разбор
нравственных
ситуаций
Игры на свежем
воздухе

21.09

«Подготовка к акции «Зеленая

Экологическое

информация

Практикум
Россия»

Духовно –
нравственное

22.09

Великие христианские
праздники

«Рождество
Пресвятой
Богородицы»
Зарисовка плакатов,
выпуск стенгазеты.

Гражданско –
патриотическое

25.09

Подготовка к акции: «Люблю
тебя, моя малая родина»

Духовно –
нравственное

26.09

рисунков
Акция «Люблю тебя, моя малая конкурс
«Красногвардейский
родина»

район
–
частица
Ставропольского
края»;
- выставка детских
работ «Живи и
процветай, село моё
родное!»,
посвященных дню
рождения села
Красногвардейского

Трудовое
воспитание

27.09

«Генеральная уборка спален»

Практикум

ЗОЖ

28.09

«Законы дорог уважай!»

Духовно нравственное

29.09

Дидактическая игра
по ПДД
Тематический
классный час.

Духовно –

Обзор календарных событий 5
сентября – 200 лет со дня
рождения А.К Толстого, 8
сентября – 205 лет со дня
Бородинского сражения
русской армии с французами, 8
сентября - Международный
день грамотности.
ОКТЯБРЬ
Международный месячник школьных библиотек
02.10 Подготовка к Дню учителя.
Практикум

нравственное

Выпуск
праздничных
поздравительных
открыток,
газеты, рисунков.

Гражданско –
патриотическое

03.10

«Выработка дикции при
разучивании стихов к Дню
учителя

Коррекция речи,
обогащение
словарного запаса
учащихся.

Духовно –
нравственное

04.10

Подготовка к праздничному
концерту, посвященному Дню
учителя.

Гражданско патриотическое

05.10

День учителя. «Учителя, вы
дарите каждому из нас
частицу вашего сердца»

Праздничное
поздравление

Коррекционное
занятие
Трудовое

06.10

Коррекция внимания

Упражнения,
задания
Практикум.

Трудовое

11.10

«Генеральная уборка спален»

Духовно –
нравственное

12.10

Клуб «Бригантина»
«Поздравление летних и
осенних именинников»

Экологическое

13.10

«Люби и береги свою планету».

Информация

Духовно –
нравственное

16.10

«Покров Пресвятой
Богородицы»(14.10)

Трудовое
воспитание

17.10

Генеральная уборка спален

Калейдоскоп
народных
праздников
практикум

ЗОЖ

18.10

Гигиена мальчиков и девочек

Беседа м/с

Коррекционное
занятие
Трудовое

19.10

Коррекция мелкой моторики

Практикум

20.10

«Приведи в порядок
школьный двор». Уборка и
благоустройство школьной
территории

Практикум

Духовно –
нравственное
Гражданско патриотическое,
трудовое

23.10

«Великие русские художники»

24.10

«От чего зависит внешний вид»

Беседа с просмотром
презентации
Диалог с
практическими
примерами

репетиция

Школьная акция «Посади
дерево»
Предметная неделя физического воспитания и трудового обучения( 09 – 13 октября).
Гражданско 10.10 «Как выбрать ту профессию,
Час делового
патриотическое
которую будешь любить»
диалога.
09.10

Трудовой
практикум.
КТД

ЗОЖ

25.10

«Вредные привычки – всегда
беда!»».

( разбор ситуаций,
самоанализ)

ЗОЖ
Трудовое

26.10
27.10

«Безопасный интернет»
Уход за личными вещами

Урок безопасности
Практикум

Осенние каникулы с 28.10 по 06.11
НОЯБРЬ
Гражданско патриотическое,
духовно нравственное

07.11

«День народного единства и
согласия»

Общешкольный
открытый урок

Духовно нравственное

08.11

«Благородство в поступках по
отношению к окружающим».

Час этической
беседы

Коррекционное
занятие
Духовно нравственное
Гражданско патриотическое

09.11

Подготовка к экскурсии в
районную библиотеку
Экскурсия в районную
библиотеку

13.11

«Мы едины, а значит
непобедимы ».

ЗОЖ

14.11

«Что такое кибермания, опасна
ли она?»
«Что такое чесотка и как с ней
бороться»

Разбор ситуаций,
чтение литературы.
Беседа о русской
классике
Общешкольное
мероприятие,
посвященное Дню
народного единства
Классный час

10.11

15.11
ЗОЖ
Трудовое
воспитание
Духовно –
нравственное
воспитание
Коррекционное
занятие

Беседа м/с

16.11

Генеральная уборка спален.

Практикум

17.11

Уход за личными вещами

Практикум

20.11

Коррекция памяти

Коррекционные
задания и
упражнения

Предметная неделя естественно – научного цикла. (20 – 24 ноября)
Гражданско патриотическое

21.11

Подготовка к празднику «День
матери в России»

Коррекция дикции,
отработка техники
выразительного
чтения
Отработка техники
выразительного
чтения.

Духовно –
нравственное
воспитание

22.11

Подготовка к празднику «День
матери в России»

Духовно –
нравственное
воспитание

23.11

День матери

Праздничное
поздравление
родителей

Трудовое

24.11

Генеральная уборка спален

Практикум

Духовно –
нравственное
Зож

27 .11

КТД

28.11

День осеннего именинника
«Осенние листопаднички»
Спортивно – развлекательное
мероприятие к
Междунаролному дню
инвалидов

Духовно – нрав
ственное

29.11

«Плоды золотой осени»

Выставка детских
работ

Духовно нравственное

30.11

«Сегодня делаем только добрые КТД
дела»

Гражданско –
патриотическое

01.12

«Патриотизм в наших сердцах»

Час общения

Экологическое
воспитание

04.12

«Природу необходимо не
только любить, но и беречь!»

Презентация

Трудовое
воспитание

05.12

«России верные сыны»

Общешкольный урок
мужества

ЗОЖ

06.12

Трудовое

07.12

«Как избежать нанесения вреда
своему здоровью»
Генеральная уборка спален

Тематический
классный час
Практикум

ЗОЖ

08.12

Профилактика простудных
заболеваний

Духовно –
нравственное
воспитание

11. 12

«Что такое настоящая дружба и
как ее сохранить»

Гражданско патриотическое
Трудовое
ЗОЖ

12.12

Спортивные игры

Беседа м/с

Час этического
диалога

«Мыбудущее
нашего беседа
государства»
13.12 Генеральная уборка спален
Практикум
14.12 «Все
правила
безопасного Инструктаж
поведения в зимний период»
Гражданско –
15.12 «Героические
поступки Час общения
патриотическое
простых людей»
Подготовка к проведению Новогодних праздников ( 18.12 – 30.12)
Духовно –
18.12 «Новый год стучится к нам»
Конкурс рисунков
нравственное
воспитание
Духовно –
19.12 «Как празднуют Новый год в
Час этического

нравственное
воспитание
Духовно нравственное
Гражданско –
патриотическое
воспитание
Духовно –
нравственное
воспитание
Трудовое

разных странах»

диалога

20.12

«Зима, зима как много в этом
слове»

Конкурс плакатов

21.12

Подготовка воспитанников к
Новогоднему празднику.

Репетиция

22.12

Подготовка воспитанников к
Новогоднему празднику.

Репетиция

25.12

«Едим домой!» (уход за
личными вещами, уборка
спален)

Практикум

Трудовое

26.12

«Поделки своими руками»

Трудовое

27.12

Трудовое,
эстетическое
Гражданско
патриотическое

28.12

Изготовление
костюмов
Новогоднему празднику
Украшение актового зала

29.12

«Новый год стучится к нам»

Изготовление
Новогодних
сюрпризов
к Практикум
Практикум
КТД

Январь
Гражданскопатриотическое
Духовнонравственное
Трудовое
ЗОЖ
Духовно нравственное
Гражданскопатриотическое
Духовнонравственное
Коррекционное
занятие
Духовно нравственное

ЗОЖ
Гражданско-

09.01.2018г. Планирование
работы группы на 2
полугодие
10.01
«Рождественские
встречи»
11.01
«Чистота- залог
здоровья»
12.01
«Одежда для зимы»
15.01
«Красавица зима!»
16.01
17.01
18.01

19.01

«Чтение – вот
лучшее учение!»
«Крещение»
Коррекция
слухового
восприятия
«Поздравление
зимних
именинников»

Классное собрание
Информация
Практикум
Медицинский час
Конкурс рисунков
Посещение библиотеки
Калейдоскоп народных
праздников
Коррекционные задания
КТД

Предметная неделя гуманитарного цикла ( 22 – 26 января).
22.01
«Безопасность на
Инструктаж
льду»
23.01
«Человек среди
Правовое занятие

патриотическое
Духовно нравственное

людей»
Клуб «Бригантина»
Калейдоскоп
народных
праздников

24.01

КТД

Духовно нравственное
ЗОЖ

25.01.

«Татьянин день»

Классный час

26.01

Рекомендации

Гражданскопатриотическое
Гражданскопатриотическое

29..01.

«Как улучшить
настроение самому
себе»
«Профессиональная
характеристика»
«Я должен
отвечать за свои
поступки?»

Духовнонравственное

31.01

30.01.

Интерактивная беседа
Проблемная ситуация с
элементами дискуссии

«Карьера и вредные Диспут
привычки»

Февраль
Месячник оборонно – массовой работы
ЗОЖ

01.02.17

ЗОЖ

02.02.

Экологическое

05. 02.

Гражданскопатриотическое

06.02.

Духовнонравственное

07.02.

Трудовое

08.02.

ЗОЖ

09.02.

Духовно нравственное
ЗОЖ

12.02.

Духовнонравственное

14.02.

13.02.

« Чума ХХI века.
Врачи о вреде
пива»
«Порядок в твоем
будущем доме»
«Как выбрать
друга»
«День разгрома
советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве»
Изготовление
подарков ко дню
рождения школы
Подготовка к
празднику «День
рождение школы»
«День рождения
школы»

Классный час

« Встреча
масленицы»
Техника
безопасности «Как
вести себя при
пожаре»
«День Святого
Валентина»

Информация

Ролевая игра
Проблемная ситуация
Урок мужества

Творческий час
Репетиция
Праздник

Инструктаж

Информация

Администрация,
рук. клубов,
воспитатели

Гражданско –
патриотическое.
Духовнонравственное
ЗОЖ

15.02.

«Масленица
разгуляй, блины
подавай»

Народные игры,
потешки о масленицы,
посиделки.

16.02.

Беседа м/с

Гражданско –
патриотическое

19.02.

Гражданско –
патриотическое

20.02.

Гражданско –
патриотическое

21.02.

Гражданско патриотическое

22.02.

ЗОЖ

26.02.

Трудовое
воспитание

27.02.

Грипп и его
профилактика
Подготовка к
празднику Дню
защитника
отечества
Подготовка к
празднику Дню
защитника
Отечества
Подготовка к
празднику Дню
защитника
отечества
«Отвага, Родина и
честь у каждого
солдата есть»
«Наркотики оружие
самоистребления»
«Люблю ли я

Репетиция

Репетиция

Репетиция

КТД
Интерактивная беседа
Тестирование, ролевая
игра

порядок?»
Духовно нравственное

28.02

Посещение
районного музея

Тематическая экскурсия

МАРТ
Месячник безопасности
ЗОЖ

01.03.

ЗОЖ

02.03.

Трудовое

05.03.

Гражданскопатриотическое

06.03.

Духовнонравственное

07.03.

ЗОЖ

09.03.

«Твое здоровье в твоих
руках»

Общешкольный
открытый урок
биологических и
правовых знаний,
посвященный
Международному
дню борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
«Правильное поведение на Инструктаж по
дороге»
ПДД
«Поздравительная
Банк идей,
открытка ко дню 8 Марта» творческая
выставка
Клубное мероприятие:
Беседа,
«Весенняя мелодия»
праздничное
чаепитие
Международный женский КТД
день. Накроем
праздничный стол
Лептоспироз

Медицинский час

.

Воспитатели

Гражданско патриотическое
Гражданскопатриотическое

12.03.

«Встреча масленицы»

Конкурс стихов

13.03.

Беседа

Гражданскопатриотическое
Трудовое
воспитание

14.03.

«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Встреча с инспектором
КДН
«Наведем порядок на
школьном дворе»

Экологическое,
духовно –
нравственное

16.03.

День Земли «Сбережем
планету для себя»»

Классный час

Этическое

19.03.

Факультет забытых истин

Гражданскопатриотическое
Гражданскопатриотическое

20.03.

«Ответственный человек:
какой он?»
«Любая профессия

Разбор этических
ситуаций
Диспут

15.03.

21.03.

Информация
Уборка школьной
территории

Профориентация

требует много труда»
Трудовое

22.03.

Генеральная уборка
спален, уход за личными
вещами.

Практикум

Апрель
Месячник здоровья
Духовно нравственное

02.04.

«День смеха»

Игротека

ЗОЖ

03.04.

«Что такое ЗОЖ?»

Интервьюирование

04.04.

Коррекция мыслительной
деятельности

Задания,
упражнения

05.04.

Крымская геморрагическая
лихорадка

Медицинский час

Духовно нравственное

06.04

Благовещение Пресвятой
Богородицы.

Духовно нравственное

09.04

« Пасха – Светлое
Христово Воскресение»

Коррекционное
занятие
ЗОЖ

Информация,
презентация
Презентация

Методическая неделя эстетического цикла и коррекционного блока ( 09. – 13 апреля)
Трудовое
«Мои весенние впечатления» Подготовка к
воспитание
10.04.
выставке рисунков
ЗОЖ

11.04

«Наш дар бесценный – речь»

Гражданско патриотическое

12.04.

День космонавтики
«Космос – это мы»»

ЗОЖ

«Мои весенние впечатления»

Интерактивная
беседа,
презентация
Гагаринский урок
Конкурс рисунков

13.04.
Духовно нравственное

16.04.

Трудовое

17.04.

Духовнонравственное

18.04.

Трудовое

19.04.

Профориентация,
диспут,
тестирование
Практикум

Благоустройство и уборка
территории школы
«Родной двор»
День памятников и
исторических мест России

Классный час

Практикум

24.04.

«Личная гигиена и уход за
личными вещами»
«Алкоголь и табак – это тоже
наркотик!»
«Сквернословие есть яд,
умерщвляющий душу»
«Что такое семейные
ценности?»

25.04.

«По ступенькам бизнеса»

Экономическая
игра

ЗОЖ
20.04
23.04

Духовно нравственное
Духовно нравственное

Куда пойти учиться?
(профориентация)

Гражданскопатриотическое

Классный час
Презентация
Диспут

Трудовое
воспитание

26.04

Генеральная уборка спален

Практикум

Духовно нравственное

27.04

Поздравление весенних
именинников

КТД

МАЙ
Неделя памяти «Это гордое слово - Победа!». (02.04 – 07.05)
Гражданско патриотическое

03.05.

«Великая Победа
Великого народа»

Праздничный
концерт

Эстетическое,
духовно нравственное
Гражданскопатриотическое
Трудовое
воспитание
Коррекционное
занятие
ЗОЖ

04.05.

«Победа глазами детей»

Выставка плакатов
и рисунков

07.05.

«Салют, Победа!»

10.05.

Генеральная уборка
спален
Коррекция восприятия

Конкурс рисунков
на асфальте
Практикум

Экологическое

15.05.

Духовнонравственное
Трудовое

16.05.

11.05.
14.05.

17.05.

Острые желудочно –
кишечные инфекции
«На пороге
экологической
катастрофы »
«Моя семья – мое
богатство»
Готовим вещи к летнему
отдыху

Упражнения,
задания
Медицинский час
Интеллектуальный
час
Час общения
Практикум

ЗОЖ

18.05.

Экологическое
воспитание
Гражданскопатриотическое

21.05.

Духовнонравственное
Трудовое
воспитание
ЗОЖ
Духовно нравственное
Гражданскопатриотическое
ЗОЖ

23.05.

22.05

24.05.
25.05.
28.05
29.05
30.05

«Узнай на что способно
твое тело: выдержка,
выносливость, сила во
время физических
нагрузок».
«Что такое экологически
чистые продукты?»
«Законопослушный
гражданин».
День инспектора.
Летние праздники на
Руси. Троица, Спас
Генеральная уборка
спален
«Последний звонок!»
«Вот и стали мы на год
взрослей»
Итоги 4 четверти.

Игры на свежем
воздухе

Правила поведения во
время летнего отдыха

Инструктаж

Презентация
Встреча инспектора
КДН с учащимися.
Информация
Практикум
КТД
Классный час
Выпуск газеты

Ученическое самоуправление
Цель: создание

условий для проявления способностей и возможностей каждого ученика,
развитие и укрепление коллектива группы как основы межвозрастного общения, социальной
адаптации, формирования их творческого потенциала.

Задачи:







формировать умение самостоятельно планировать и реализовывать запланированное;
воспитывать навыки ответственности за свою деятельность;
поддерживать общественно – значимые инициативы подростков;
учить сотрудничеству, требовательности, объективности, самостоятельности;
готовить учащихся к последующей гражданской деятельности;
формировать стремление к здоровому образу жизни как одной из главных жизненных
ценностей.

Содержание деятельности ученического самоуправления в группе
Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми,
интеллектуальные игры, диспуты, взаимопомощь в учебе, разработка проектов и их
реализация, отслеживание успеваемости в группе.
Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, классах, спальнях,
благоустройство школьного двора, организация дежурства, участие в трудовых акциях.
Спортивно-оздоровительная деятельность – участие в работе спортивных секций,
спартакиад, соревнований, дней здоровья.
Художественно-эстетическая деятельность – участие в концертах, фестивалях,
праздниках, конкурсах, выставках, встречах, акциях.
Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших.
Информационная деятельность – письменная информация о жизни группы в школьную
газету «Большая перемена и «маленький» урок».

Комитет «Анатомия дня»

Председатель комитета
Заместитель председателя – Красных
Отвечает за распространение информации среди учащихся о школьной жизни;
Отвечает за оформление мероприятий, проводимых в группе.
Собирает и обрабатывает информацию для школьной газеты «Большая перемена и
«маленький урок».

Комитет «Веселые и находчивые».
Председатель Комитета –
Заместитель председателя –
Несёт ответственность за участие во всех культурно – массовых мероприятиях.
Заботится о проведении творческих встреч, концертов.
Принимает участие в разработке сценариев классных мероприятий.

Комитет «Мы – бережливые»
Председатель комитета –
Заместитель председателя –
Члены комитета –
Отвечает за санитарное состояние в группе, организует дежурство в классе.
Отвечает за сохранность учебных принадлежностей, школьного имущества.
Контролирует проведение генеральных уборок в спальнях.
Проводит рейдовые проверки.
Выпускает санбюллетень.

Комитет «Спорт и здоровье»
Председатель комитета –
Заместитель председателя –
Члены комитета –
Отвечает за организацию и проведение спортивно – массовой работы в группе.
Организует и проводит физминутку во время проведения самоподготовки.

Основные формы ученического самоуправления.
Заседания актива группы.
Участие в работе ученических собраний.
Проведение предвыборной кампании.
Проведение благотворительных акций.
Участие в работе творческих групп.
Проведение круглых столов.
Организация и проведение досуговых мероприятий.

Организация и проведение спортивных соревнований.

Работа с родителями
Цель: совместное обучение и воспитание детей при установлении тесного контакта

между

семьёй и школой.

Задачи:
- установить единство стремлений, взглядов в воспитательном процессе;
- выработать общие цели, пути достижения намеченных результатов;
- помочь лучше узнать ребёнка;
- организовать и найти наиболее эффективные способы педагогического просвещения.

Методы и приёмы:
- использование индивидуальных форм работы с родителями;
- педагогическое просвещение;
- приглашение родителей в школу;
- проведение «родительского дня», дней «открытых дверей»;
- консультации по требованию родителей;
- индивидуальные беседы, посещение семей (по мере возникновения проблем),
- собрания по обмену опытом.

Классные родительские собрания
I четверть
«Переходный возраст: физическое и интеллектуальное развитие
школьников»
Круглый стол.

II четверть
«Агрессия, её причины и последствия»

IIIчетверть
«Учение с увлечением»

IVчетверть
«Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика.
»

