УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКС(К)ОУ № 25 VI вида
__________________ А.Ю. Жваков
ПЛАН РАБОТЫ
по патриотическому воспитанию
Цель
воспитательной работы школы: подготовка учащихся с ОВЗ к
самореализации личности в гражданской, трудовой, семейной жизни, через развитие
механизмов продуктивной обработки информации и освоение коммуникативных моделей
поведения.
Исходя из этого, в основе всей педагогической деятельности лежат 5 приоритетных
воспитательных направлений:
1. «Истоки» - гражданско-патриотическое воспитание.
2.«Доброе сердце и милосердие» - духовно-нравственное, общекультурное
воспитание.
3. «Счастье не ищут, а делают своими руками» - трудовое воспитание.
4. «Сам себе я помогу, я здоровье сберегу» - спортивно-оздоровительное
воспитание.
5. «Сбережем планету Земля» - экологическое воспитание.
При составлении социально-перспективного плана на год воспитатели учитывают
все эти направления. В плане воспитательной работы школы они также находят своё
отражение.
№пп Мероприятие
сроки
Ответственные
(содержание деятельности)
1
Торжественная линейка, посвященная 01.09.2014
зам. директора
Дню знаний «Знаний мир открой перед
по ВР
собой).
2
Акция «Пусть будет мир!»
01.09.2014
зам. дир. по ВР, ст.
воспитатель
3
Беседа с учащимися об Уставе школы, 01.09.2014воспитатели
обязанностях
учащихся,
о
нормах 12.09.2014
поведения в школе
4
Организация самоуправления в классах и 01.09.2014кл.
руковод.,
группах (выбор актива)
12.09.2014
воспитатели
5
Создание
календаря
«До
Победы 01.09.2014
зам. дир. по ВР
осталось»
6
Выборы общешкольного ученического 01.09.2014зам. дир. по ВР,
актива,
председателя
школьного 12.09.2014
ст. воспитатель
парламента
7
Посещение ГБУК «Красногвардейский ежемесячно
воспитатели,
кл.
историко-краеведческий музей»
руководители
8
Акция «Люблю тебя, моя малая родина».
24.09.14
– Пыжова И.В.,зам.
- конкурс рисунков «Красногвардейский 30.09.14
дир. по ВР,
район – частица Ставропольского края»;
рук клубов, учитель
- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую
ИЗО, актив школы,
мир»;
воспитатели
- выставка детских работ «Живи и
процветай, село моё родное!»
9
Уборка и благоустройство школьной ежемесячно
воспитатели
территории «Родной двор»
(кроме
ноября,
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11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25

26

27

декабря,
января,
февраля)
Подготовка ко Дню учителя, выпуск 29.09.2014поздравительных
открыток,
газет, 02.10.2014
рисунков
Работа клубов
ежемесячно
Заседание ШУС
ежемесячно

ст. воспитатель,
актив ШУС,
воспитатели
рук. клубов
ст. воспитатель,
председатель ШУС
Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее!»
13.10.2014зам. дир по ВР, уч.
17.10.2014г
физ-ры
встреча с инспектором КДН
в
конце
зам. дир. по
каждой
безопасности, соц.
четверти
педагог
Подготовка к участию в районом по
плану
зам. дир. по ВР,
фестивале художественного творчества работы РДК
учитель музыки
детей с ОВЗ «Белый журавлик»
Участие
в Спартакиаде воспитанников по
плану учитель физкультуры
специальных
коррекционных работы МО и
образовательных учреждений
МП СК
Выпуск газеты «Голос парламента»
в
конце
актив ШУС
каждой
четверти
Участие в мероприятиях посвященных 01.11.2014дежурный
Дню народного единства. Экскурсия в 09.11.2014
воспитатель
музей.
Школьная выставка рисунков «Мои 10.11.2014учитель ИЗО,
осенние каникулы»
13.11.2014
ст. воспитатель,
воспитатель
Озеленение классных комнат, блоков
ноябрь,
воспитатели
декабрь,
январь,
февраль
КТД «Мы имеем право!» (к всемирному 20.11.2014
рук. клубов
дню ребенка)
КТД «День милосердия»
03.12.2014
зам. дир. по ВР, рук.
клубов, рук. кружков
Информация «День героев Отечества»
05.12.2014рук. клубов
07.12.2014
Проведение мероприятий «Мы граждане 08.12.2014рук. клубов
России!»
12.12.2014
Мероприятия
посвященные 20.01.2015воспитатели,
освобождению Ставропольского края и с. 24.01.2015
рук. клубов
Красногвардейского
от
немецкофашистских захватчиков.
Акция к юбилею школы «Школа – твой 21.01.2015зам. дир. по ВР
дом, какой ты сам, такой порядок в нем»
24.01.2015
рук. МО,
воспитатели,
актив ШУС
Организация экспозиции посвященной 01.02.2015зам. дир. по ВР,
юбилею школы «История школы- моя 08.02.2015
ст. воспитатель, рук.
история»
МО воспитателей,
рук. клубов

28
29

30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

40

41
42

43

44

Организация выставки детских творческих
работ «Радуга творчества»
Проведение праздничного концерта «Дом
окнами в детство»

04.02.201511.02.2015
06.02.201510.02.2015

Поздравления мальчиков и мужчин, 20.02.2015
работающих в школе с 23 февраля
КТД «России верные сыны»
19.02.201520.02.2015
Калейдоскоп народных праздников (обзор по
календарных православных праздников, православному
информация о них)
календарю
Поздравления
девочек,
девушек
и 06.03.2015
женщин, работающих в школе с 8 Марта
КТД «День пахнущий мимозой»
04.03.201506.03.2015
Акция «Я выбираю жизнь»
06.04.201510.04.2015
День Здоровья
07.04.2015
КТД День космонавтики «Я сын земли,
дитя планеты малой»
Выставка рисунков «Мой любимый
уголок природы»
«Куда пойти учиться» обзор проспектов
учреждений начального и среднего
профессионального
образования
(10
общеобразовательные, 9 вспомогательные
классы)
Декада памяти «Это гордое слово
Победа!»
- в рамках подготовки и проведения
праздника «Салют, Победа!» конкурс:
- рисунков на асфальте
- плакатов
- рисунков
Организация выставки «Красногвардейцы
в годы ВОВ»
Участие в мероприятиях, посвященных
Дню
Победы,
проводимых
в
с.
Красногвардейском.
Проведение:
- классных часов «Никто не забыт, ничто
не забыто»
- уроков мужества «Поклонимся великим
тем годам»
День открытых дверей «Дом, в котором я
живу».

исп. Пыжова И.В.
8(86541) 2-52-18

10.04.2015

зам. дир. по ВР, ст.
воспитатель
зам. дир. по ВР,
учитель музыки, рук.
клубов, рук. кружков
актив ШУС, ст.
воспитатель
воспитатели, рук.
клубов
рук. клубов
актив ШУС
рук. клубов
зам, дир по ВР
зам. дир. по ВР,
уч-ля физ-ры
рук. клубов

13.04.201518.04.2015
16.04.2015
17.04.2015

учитель ИЗО, ст.
воспитатель
зам. дир. по ВР, соц.
педагоги,
воспитатели

27.04.201508.05.2015

зам. дир. по ВР
учитель ИЗО
ст. воспитатель

27.04.201508.05.2015
27.04.2015

ст. воспитатель

08.05.2015

кл. рук.
воспитатели
учителя истории

25.05.2015

администрация

ст.
воспитатель,
воспитатели

