
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  ГБОУ «Школа-интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 «Дом детства» 

 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств воспитанников, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ:  

- повышение самостоятельности воспитанников, социальной активности, повышение их 

ответственности в организации жизни детского коллектива; 

- формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной деятельности, 

овладение общечеловеческими нормами этикета, развитие общей культуры воспитанников; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, толерантности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование правосознания воспитанников, их нравственных и духовных ценностей; 

- формирование устойчивых и обоснованных профессиональных интересов детей посредством 

трудового воспитания; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни посредством систематической работы по 

семейному воспитанию; 

- развитие самоуправления. 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов Дома детства организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в Доме детства периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни детского коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь педагогам. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

 

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь  Месячник «Внимание дети» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Живи, Земля!». 

Май   «Помним дни былые» 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА  2019-

2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-семейное воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 - профориентационное и трудовое 

-самоуправление; 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Формировать у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

- Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

- Формировать у воспитанников такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

- Создание условий для развития у детей творческих 

способностей. 

Семейное  

воспитание 

- Помочь каждому ребенку, подростку, юноше и девушке в 

познании культуры семейных отношений. 

- Активизировать и развивать социальные наклонности. 

- Создать комфортные условия для проживания, 

всестороннего индивидуально - личностного развития 

участников программ 

- Обучение нормам и правилам общежития и социального 

взаимодействия. 

- Социально-психологическая реабилитация в условиях, 

приближенных к семейным детей и подростков, которые 

прибыли из неблагополучной социально-педагогической 

среды.  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Формировать у воспитанников культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

- Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

- Пропаганда здорового образа жизни  

Профориентационное и 

трудовое  

- Формирование умения ориентироваться в простых 

вопросах семейной экономики. 

- Формирование у воспитанников свойств личности: 

предприимчивости, ответственности, деловитости, 

честности. 

Самоуправление в школе 

и группе 

 - Развивать у воспитанников качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

- Развивать самоуправление в группе.  

- Организовать учебу актива группы. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

- Контроль за работой кружков и секций; 

- Увеличение сети кружков и секций. 

Работа с воспитателями 

- Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

- Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 



 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

1) Часы общения «Планирование 

работы группы на 2019-2020 уч. год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

группах 

3) Организационное заседание детского 

совета «Лидер» 

Все группы 

 

 

 

Актив  

Воспитатели 

групп 

 

 

Организатор 

 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Месячник безопасности: 

- Права и обязанности школьников, 

- ПДД, 

- Противопожарная безопасность 

Все группы 

 

Организатор  

Воспитатели  

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация работы кружков, 

секций. 

2) Совещание с педагогами 

дополнительного образования по 

совместному планированию 

общешкольных дел. 

3) Составление расписания работы 

кружков 

Все группы ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Руководители 

кружков 

Организатор 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

1) Организация работы воспитателей 

групп. 

2)  Составление и согласование  планов 

воспитательной работы . 

3) Диагностика уровня воспитанности 

4) Оказание методической помощи  

вновь назначенным воспитателям 

5) Собеседование с педагогами, 

заявляющих об аттестации 

Воспитатели 

всех групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

ВШК 1)  Содержание перспективных планов 

работы воспитателей 

2) Содержание работы МО 

воспитателей 

Воспитатели 

всех групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В., 

Совещания при 

ЗДВР 

1.Организация работы воспитателей, 

педагогов ДО 

 

Воспитатели 

всех групп, 

педагоги ДО 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер» 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог  

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Месячник безопасности: 

- Антитеррор, 

- Единый антинаркотический день «Мир 

без наркотиков» 

-Профилактика алкоголизма 

Группы 

согласно плану 

специалиста 

Юрист 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Согласно плану   ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

Охват воспитанников внеурочной 

деятельностью. 

Взаимодействие воспитателей с 

учителями - предметниками 

Воспитатели 

всех групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В., 

ВШК  Занятость учащихся во внеурочное 

время. Охват обучающихся кружковой 

работой 

Воспитатели 

всех групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Занятость учащихся во внеурочное 

время 

2) Организация работы на осенние 

каникулы. 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер» 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Заседание Совета профилактики  

Месячник правовых знаний 

Группы 

согласно плану 

специалиста 

Организатор  

Старшая 

вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Творческий отчет руководителя по 

вокалу  

Руководитель 

кружка  

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

1) Диагностика взаимоотношений в 

коллективе группы 

 2) Работа по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В., 



Привлечение их к плодотворному 

досугу, к работе кружков, секций. 

Психолог школы 

ВШК Работа воспитателей группы по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

Эффективность работы кружка 

«Радуга».  

Выполнение программы 

Воспитатели 

групп 11кв, 4 

кв., гр. юношей 

Бондарева Л.В. 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

 

 

 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Виды и формы занятий с детьми в 

свободное время.  

2) Работа воспитателей по 

профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер», 

заседания творческого актива ДД 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности (с 

Группы 

согласно плану 

специалиста 

В соответствии с 

планом работы 

специалистов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Творческий отчет руководителя кружка 

«Радуга» 

Руководители 

кружков  

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

Диагностика уровня воспитанности 

 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В., 

Психолог школы 

ВШК Мониторинг «Уровень комфортности 

ребенка в группе» 

 

Эффективность работы вокальной 

студии «Алые паруса».  

Выполнение программы 

Воспитатели 

всех групп 

 

Голубева Т.Л. 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Психолог 

 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Результаты диагностики уровня 

воспитанности, уровня комфортности 

2) Планирование работы на зимние 

каникулы. 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 



Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер», 

заседания творческого актива ДД 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Месячник безопасности: 

- Права и обязанности школьников, 

- ПДД, 

- Противопожарная безопасность 

Группы 

согласно плану 

специалиста 

В соответствии с 

планом работы 

специалистов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация и проведение спортивных 

часов, проведение физкультурно-

оздоровительной работы 

Рук-ль 

физвоспитания 

Т.А. Бикбов 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

Корректировка плана работы на 2 

полугодие 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

ВШК 1) Анализ воспитательной работы 

воспитателей групп за 1-е полугодие. 

 

2) Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы 

Воспитатели 

группы кв 5, 6 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

А.Д.Хасанов 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Организация воспитательной работы 

на 2 полугодие. 

2) Утверждение графика открытых 

мероприятий. 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер», 

заседания творческого актива ДД 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Месячник безопасности: 

- Антитеррор, 

-Профилактика алкоголизма, 

наркомании 

Группы 

согласно плану 

специалиста 

В соответствии с 

планом работы 

специалистов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Творческий отчет педагога 

дополнительного образования 

(хореография) 

Руководитель 

кружка 

С.В.Тишков 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

Организация работы по 

профориентации воспитанников 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 



ВШК 1) Изучение воспитательной среды 

группы 

2) Эффективность работы педагога 

дополнительного образования 

(хореография) 

Выполнение программы 

Воспитатели 

групп  

 

С.В. Тишков 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Воспитательная среда группы.  

2) Качество проведения открытых 

мероприятий. 

 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

 
 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер», 

заседания творческого актива ДД 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Безопасность жизнедеятельности 

воспитанников. Проверка регулярности 

инструктажей 

Все группы ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Творческий отчет руководителя 

хореографической студии «Радуга» 

Руководитель 

кружка 

С.В. Тишков 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

Организация и проведение 

самоподготовок воспитанников группы 

 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

ВШК Организация и проведение 

самоподготовок воспитанников группы 

Эффективность работы 

хореографической студии «Радуга».  

Выполнение программы 

Воспитатели 

группы кв 5, гр 

юн, дев 

 

С.В. Тишков 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Организация и проведение 

самоподготовок воспитанников. 

2) Организация воспитательной работы 

на период весенних каникул 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

 
 

 

АПРЕЛЬ 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер», 

заседания творческого актива ДД 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Выполнение программ по ПДД, ОБЖ, 

пожарной безопасности 

Все группы ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Мониторинг эффективности работы 

кружков. Анкетирование детей. 

Все рук-ли 

кружков 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

Участие  воспитанников группы  в 

общешкольных делах 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

ВШК Работа воспитателей группы по 

привлечению  воспитанников к участию   

в общешкольных делах 

Воспитатели 

группы 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Совещания при 

ЗДВР 

Работа воспитателей группы по 

привлечению  воспитанников к участию   

в общешкольных делах и внешкольных 

мероприятиях. 

Воспитатели 

всех групп  

 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Самоуправление в 

Доме детства и 

группах / работа с 

воспитанниками 

Заседание детского совета «Лидер», 

заседания творческого актива ДД 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Актив  

Все 

воспитанники 

Организатор, 

 ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

психолог 

Профилактика  

правонарушений, 

ДТП и травматизма 

Заседание Совета профилактики Группы 

согласно плану 

специалиста 

В соответствии с 

планом работы 

специалистов 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Анализ работы кружков, секций. 

Перспективы на следующий год. 

Руководители 

кружков 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Организатор 

 

Работа с  

воспитателями групп 

 

 

1) Анализ работы воспитателей групп за 

2019-2020 уч.год.  

2) Диагностика уровня воспитанности, 

уровня комфортности 

Воспитатели 

групп 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 

рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 

психолог 

ВШК Анализ работы воспитателей групп за 

2019-2020 уч.год. 

Воспитатели 

группы 

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В. 

Совещания при 

ЗДВР 

1) Анализ воспитательной работы Дома 

детства за год. 

Воспитатели 

всех групп  

ЗД по ВР 

Ермолаева Е.В., 



2) Организация  работы на период 

летних  каникул 

 рук-ль МО 

Питецкая Л.В. 
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