-особенности ресурсной базы школы, материально-технические и финансовые возможности;
-возможности социальных партнеров школы;
-рекомендации педагога-психолога, учителя-дефектолога как представителей интересов и потребностей глухих детей.
Характерными чертами внеурочной деятельности в нашей школе являются:
-обеспечение доступности для всех категорий глухих детей, возможностей для удовлетворения их индивидуальных
потребностей и способностей;
-ориентирование на интересы всех групп детей, учитывая их возможности;
-удовлетворение потребностей в неформальном, свободном общении на основе взаимной симпатии и общности
интересов;
Принципы организации внеурочной деятельности в школе:
Общие:
-принцип гуманизма
-принцип демократизма
-принцип деятельностного подхода
-принцип сотрудничества
-принцип включения личности в значимую деятельность
-принцип открытости и диалогичности
Специальные:
-генетический принцип
-принцип развивающего воспитания
-принцип коррекционной направленности работы
-принцип формирования речевого общения
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Содержательные направления внеурочной деятельности
как основные направления развития личности глухих обучающихся
-духовно-нравственное
-общеинтеллектуальное
-социальное
-общекультурное
-спортивно-оздоровительное
- трудовое
Коллективные творческие дела в школе объединены в воспитательные модули
-сентябрь «Безопасность жизнедеятельности детей»
-октябрь «Кем быть? Каким быть?»
-ноябрь «Здоровое поколение»
-декабрь «Будь! Живи! Твори!»
-январь «Мир профессий»
-февраль «Мое Отечество»
-март «Иди, мой друг, дорогою добра»
-апрель «Живи, Земля!»
-май «Поклонимся великим тем годам»

Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования и воспитания является создание
условий для развития и осознания ребенком своего субъективного опыта, индивидуально-личностных способностей,
свойств, психолого-педагогическая поддержка детской индивидуальности, развитие творческих способностей,
социальная адаптация
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Задачи:
-создать развивающую предметную среду;
-вводить во внеурочную деятельность разные виды детского творчества;
-развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха;
-развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать средства вербальной и невербальной
коммуникации;
-развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной жизнедеятельности, к достижениям в
творчестве, участию в общественной жизни;
-мотивировать к достижению предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении, воспитании и
развитии глухих детей
(1,2 классы по ФГОС АООП НОО глухих обучающихся)
Планируемые личностные результаты
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей глухих обучающихся
личностные результаты должны отражать:
1.Осознание себя как гражданина, формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю
России, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
2.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности формирование
личностного смысла учения.
3.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
4.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
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7.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
8.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении.
9.Овладение начальными умениями адаптации в динамично меняющемся мире.
10.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.
Направления
воспитательной
работы

1.
Организационные
мероприятия

Мероприятие

День Знаний- общешкольная линейка, посвященная началу учебного года,
единый классный час «Правила безопасного поведения».
Распределение обучающихся по классам, группам интерната, расселение
поспальням.
Общешкольное собрание по составлению и утверждению режима дня
интерната.

Ответственные

Сроки

Зам. директора по ВР.

01.09.17

Зам. директора по ВР.,
воспитатели

04.09.17

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели

04.09.17

Зам.
директора
ВР.классные
руководители,
воспитатели

05.09.17

Оформление стенда «Безопасный путь в школу»
Классные собрания, выборы активов классов, организация работы кружков,
спортивных секций
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по

Общешкольное собрание по выборам в органы школьного самоуправления.

v Проведение цикла внеклассных занятий по ОБЖ:
v - правила дорожного движения,
v - правила поведения в общественных местах,
v - санитарно-гигиенические правила,
v - профилактика детского травматизма,
v -беседы по электробезопасности,
v - действие в чрезвычайных ситуациях,
v - противопожарная подготовка: беседы по предупреждению пожаров
от детской шалости с огнем.
v Проведение цикла воспитательных занятий
по ОБЖ:
v - правила дорожного движения,
v - правила поведения в общественных местах,
v - профилактика детского травматизма,
v - правила поведения в чрезвычайных ситуациях, возможных в период
весеннего паводка и правилах поведения на льду водоемов в весенний
паводковый период.
v - беседа «Когда электричество становится опасным»,
v - беседа по профилактике табакокурения и алкогольной зависимости,
v правила пользования сотовыми телефонами, ответственность за сотовые
телефоны.

v Организационные мероприятия по подготовке классов и спален к
зимнему сезону.
v Предварительный сбор информации о летнем отдыхе.
Направления
воспитательной
работы

1. Духовно-

Мероприятие

Зам. директора по ВР.,
классные руководители,
воспитатели

07.09.17

классные руководители,
воспитатели

Сентябрь
-май

классные руководители,
воспитатели

Сентябрь
-май

Зам. директора по ВР.
воспитатели
Зам. директора по ВР.
классные руководители.
Ответственные

Цель: приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
5

ноябрь
май

Сроки

нравственное
направление

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного
сознания и поведения
Задачи:
- формирование нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения,
соответствующих нормам общества,
-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости
Мероприятие
v Общешкольные профилактические мероприятия, уроки безопасности,
беседы
по
профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма при участии майора, начальника отделения
по
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по городу Нижнему Новгороду Латухиной И.Н., Акция «Светлячок»
v Общешкольные профилактические мероприятия по противодействию
экстремистской
деятельности,
сохранению
этнокультурного
сногообразия народов России.

v Общешкольные профилактические мероприятия, уроки безопасности,
беседы по правовому информированию «Обеспечение прав человека
в РФ», профилактике вредных привычек, вреде алкоголя и раннего
потребления наркотиков.

Ответственные
Зам. директора по ВР.
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели

Сроки
Сентябрь
- май

Зам. директора по ВР.
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели,
преподаватели и
курсанты 5Б курса НА
МВД РФ
Зам. директора по ВР.
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели,
преподаватели и
курсанты 5Б курса НА
МВД РФ
Зам. директора по ВР.
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели

Сентябрь
- май

v Общешкольные профилактические мероприятия, уроки безопасности,
беседы
по
предотвращению воздействия на молодежь
деструктивной информации и вовлечению в тоталитарные секты
совместно с представителей системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних - инспектора ПДН Приокского
района Багиной Светланы Александровны.
воспитатели, классные
v Беседа «Уважение, приуроченная ко Дню пожилого человека»
руководители
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Сентябрь
- май

Сентябрь
- май

Октябрь

v Тематический вечер «Мы- за здоровый образ жизни»

Зам. директора по ВР.
воспитатели,
Зам. директора по ВР.
v Общешкольное занятие
курсанты 5Б курса НА
«Государственные символы: флаг, гимн, герб»
МВД РФ
Зам. директора по ВР.
v День народного единства. Конкурс рисунков.
воспитатели
v Праздник «День матери». Декада ко Дню Матери: конкурс Зам. директора по ВР.
рисунков, «Моя мама лучшая на свете», круглый стол «Спасибо, классные руководители
мама!», спортивный конкурс «Вместе с мамой», мини-сочинение воспитатели,

«Добрые слова маме»
v Общешкольная беседа «Что такое милосердие?»
v Беседы «Знакомство с традициями русского народа»
v Праздник , посвященный Дню защитника Отечества
v Фольклорный праздник «Масленица»
v Неделя памяти «Помните, через века, через года»
v Конкурс рисунков «С чего начинается Родина»

2.Социальное
направление

Зам. директора по ВР.
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.
воспитатели
Зам. директора по ВР.
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.
воспитатели

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Май
Май

Цель: формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды,оказание помощи
глухим обучающимся в профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций ребятам о
возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их
психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов
психологической, психофизиологической и медицинской диагностики.
Задачи:
-развитие социальной активности,
- воспитание честного и добросовестного отношения к труду, дисциплинированности, требовательности к
себе
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-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы (с.279)
Мероприятие
v Создание Совета профилактики

Ответственные
Зам. директора по ВР.

v Участие в благотворительном проекте «На языке искусства» в
ГБУК НО « Нижегородский государственный музей»

Зам. директора по ВР
воспитатели

v Общешкольный субботник

Зам. директора по ВР.
классные руководители
воспитатели
v Общешкольные беседы, внеклассные часы по электробезопасности, Зам. директора по ВР.
правилам безопасного поведения на объектах железнодорожной классные руководители
воспитатели
инфраструктуры.

v Мастер-классы по творчеству
v Конкурс «Я – активный и грамотный избиратель»
v Социальный проект «Дорогою добра»,
v Акция «Месяц леса», трудовые десанты в Ботанический сад

Зам. директора по ВР.,
СПО «Ювента»
Зам. директора по ВР.
воспитатели
Зам. директора по ВР.
воспитатели

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
- январь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
-май
Сентябрь
3,4
четверть

v Разработка маршрутов по безопасному пути в школу детей

Зам. директора по ВР.
Сентябрь
Классные руководители
воспитатели
v Краткосрочный дополнительный
образовательный проект Зам. директора по ВР., Сентябрьмай
эколого-биологической
направленности,
творческое воспитатели

объединение «Авиамодельное»
(договор
с ГБОУ ДОД
ЦРТДиЮ НО)
v Краткосрочный дополнительный
образовательный проект Зам. директора по ВР.,
художественной
направленности творческое объединение воспитатели
«ФЛОР АРТ»( договор с МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие» )
v Профориентационное

занятие
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«Неслышащий

человек

и Классные руководители

Сентябрьмай

Октябрь

профессия»
v Получение дополнительного профессионального образования
по профессии «портной» в ГБПОУ «Нижегородское
индустриальное училище»
v Общешкольная беседа с презентацией, практическое занятие
«Берегите свои персональные данные в сети интернет!»

Зам. директора по ВР.
воспитатели

Октябрьмай

Зам. директора по ВР.
учитель информатики

Октябрь

v Профилактическая операция «Семья»
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

Классные руководители,
Октябрьвоспитатели,
педагогмай
психолог
Учебно- тренировочные занятия по отработке эвакуации в Классные руководители, Сентябрьвоспитатели
май
случае возникновения чрезвычайной ситуации
СентябрьПрактические занятия «Оказание первой доврачебной помощи Медицинские
работники, воспитатели
май
пострадавшим при пожаре»
Классные руководители
Ноябрь
Экскурсия в ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат»
Классные руководители
Декабрь
Познавательные беседы: «Символы России: герб, гимн,флаг»
Зам. директора по ВР.
Декабрь
Участие в Новогоднем празднике в театре комедии
воспитатели
воспитатели
Январь
День экологии «Удивительные уголки планеты»
педагог-психолог
Профориентационная беседа «Моя профессия- мое будущее
Январь
Зам. директора по ВР.,
классные руководители
Февраль
Акция «Не ходи по тонкому льду!»
воспитатели
Зам. директора по ВР.
Апрель
Декада «СемьЯ»
Классные руководители,
воспитатели, педагогпсихолог
Зам. директора по ВР.
Апрель
Общешкольное занятие «Знакомство с КоАП» совместно с
воспитатели
преподавателем кафедры Административного права и процесса

подполковником полиции Г.В.Грешновой
v Акция по благоустройству школьной территории

v Работа кружка «Жестовый язык»
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Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели,
курсанты НА МВД РФ
Педагоги

сентябрьмай
Сентябрь-

дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования

v Работа кружка «Мир на ладошке»

3.Общекультурное
направление

май
Сентябрьмай

Цель: формирование и развитие культурных и эстетических идеалов, потребностей и вкусов у глухих
школьников
Задачи:
-формирование эстетических чувств, знаний и эстетической культуры в целом,
-овладение культурным и эстетическим наследием прошлого,
-формирование культурного отношения к действительности,
-развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты
Ответственные
Мероприятие
Сроки
Классные руководители, СентябрьРайонный конкурс творческих работ «Вокруг школы: радуга идей»
воспитатели
апрель
v Праздник «Посвящение в первоклассники»
Сентябрь
Зам. директора по ВР.
воспитатели,
педагог-психолог

v Мастер-классы «Школа волшебников»

v Акция «Примите наши поздравления»
v Творческий конкурс «Осенний букет»»
v Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!»
v Творческий конкурс «Я умею»
v Праздник осени
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Зам. директора по ВР.,
Студенты пед.отряда
НижГМА «Medium»
Зам. директора по ВР.
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по
ВР.воспитатели
Зам. директора по ВР.,
воспитатели
Воспитатели

Октябрьапрель
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

v Участие в отборочном туре областного фестиваля творчества детей
«Посмотрите на меня внимательно» для одаренных детей с
ограниченными возможностями.
v Участие в Социальной Олимпиаде искусств для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
v Участие в Гала-концерте областного фестиваля творчества детей
«Посмотрите на меня внимательно» для одаренных детей с
ограниченными возможностями.
v Мастер-классы по новогодней тематике
v Новогодний праздник в школе «По щучьему велению»

v Праздник «Женский день – 8 марта»
v Праздник «Масленица» в лицее № 40.
v Конкурсная программа «День веселых перемен»
v Общешкольное занятие «Путешествие в мир школы»
v Праздник «Последний звонок»
v Ярмарка успехов
v Праздничный концерт «Частичку сердца дарим Вам»
v Работа театра- студии «Пиано»
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Зам. директора по ВР.
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР.,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР.
педагоги
дополнительного
образования
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР.,
воспитатели
Зам. директора по ВР.,
воспитатели
Педагог-психолог
Зам. директора по ВР.,
Классные руководители
Зам. директора по ВР.
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Педагоги
дополнительного
образования

Ноябрь

ноябрьдекабрь
Декабрь

Январь
Декабрь

Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Сентябрьмай

v Работа кружка «АртЛаб»
v Работа кружка «Поющие руки»
v Работа кружка «Живое дерево»
v Работа кружка «Ручное творчество»

Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования

Сентябрьмай
Сентябрьмай
Сентябрьмай
Сентябрьмай

Цель: формирование системы взглядов глухого ребенка на природу, общество, труд, познание, умение
сознательно объяснять эти явления и определять свое отношение к ним: умение сознательно строить свою
жизнь, работать, органически сочетая идеи с делами

4.Обще-

интеллектуальное
направление

Задачи:
- усвоение определенного объема научных знаний,
-формирование приемов интеллектуальной деятельности, познавательных интересов, познавательной
активности,
-развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, умственных способностей, склонностей
и дарований,
-развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень образовательной и
специальной подготовки,
-обучение новым видам движений, свойственным различным видам трудовой и интеллектуальной
деятельности
-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через систему клубов, секций, кружков и
студий, организацию общественно полезной деятельности
Ответственные
Мероприятие
Сроки
v Межшкольная игра «Экологический квест2 в рамках года экологии

Зам. директора по ВР.,
классные руководители
воспитатели
v Участие в региональном этапе чемпионата профессионального
Зам. директора по ВР.,
мастерства для людей с ограниченными
возможностями классные руководители
«Абилимпикс»
в
номинациях
«Легоконструирование».
«Бисероплетение»
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Сентябрь
Октябрь

v Участие во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»

Воспитатели

Декабрь

v Подготовка к выставке технического творчества «Творчество юных –
любимому городу»

Зам. директора по ВР.,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР.,
классные руководители

Январьфевраль

Зам. директора по
ВР.классные
руководители

Январь

Зам. директора по ВР.
педагоги
доп.образования,
воспитатели
Зам. директора по
ВР.классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.
Педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР.
курсанты НА МВД
России, воспитатели
Педагог-психолог

январь

v Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Ариэль»
v Экскурсия на Автозавод

v Мастер-классы по различным творческим направлениям: аппликация,
рисование, лепка из глины, витраж
v Экскурсия на выставку своих работ в Нижегородский
государственный художественный музей

v Библиотечный час «Страницы истории»
v Школьная выставка технического творчества «Творчество юных –
любимому городу»
v Информационная беседа «Конституция РФ- основной закон

страны»
v Межшкольные интеллектуальные соревнования «Битва
эрудитов»
v Школьный конкурс «Мисс Школы»
13

Зам. директора по

Январь

январь

февраль
февраль

февраль
март
Март

ВР.классные
руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.,
классные руководители,
воспитатели,

v Квест «Мое имя»

v День космонавтики
«Эти загадочные планеты»

Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР.,
воспитатели
педагог
дополнительного
образования

v Акция «Библиотека- добрый свет»
v Работа кружка «Инфознайка»

апрель

Апрель
Май
Сентябрьмай

Цель: формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера внеурочной деятельности и
общения
Задачи:
- коррекция недостатков физического развития и моторики детей с нарушением слуха
-укрепление здоровья, грамотное физическое развитие,
- повышение умственной и физической работоспособности
Ответственные
Мероприятие
Сроки
педагоги
Сентябрьv Работа спортивных секций «Футбол», «Настольный теннис»,
«Танцевальная аэробика»

5.Спортивнооздоровительное
направление

v Спортивные мероприятия по комплексу ГТО
v Дни здоровья
v Дни семьи
v Походы
v Учебно-тренировочные занятия по волейболу в НА МВД РФ

( договор с НА МВД РФ)
v Участие в Открытой городской Спартакиаде школ- интернатов и
детских домов по футболу, настольному теннису, волейболу,
14

дополнительного
образования
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры

май
Сентябрьмай
Сентябрьмай
Сентябрьмай
Сентябрьмай

футплею, пионерболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шашкам.
v Участие в областной Спартакиаде обучающихся и воспитанников учитель физкультуры
государственных и муниципальных казенных образовательных
учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных (коррекционных) общеобразовательных
школ-интернатов и учреждений санаторного типа в 2017 – 2018
учебном году по футболу, настольному теннису, волейболу, футплею,
пионерболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шашкам.
v Участие в проекте студентов факультета физической культуры и ,итель физкультуры
спорта Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского
v День бегуна
v Спортивные соревнования «Веревочный курс»
v На Щелоковском хуторе
v Спортивные эстафеты на улице
v Соревнования по волейболу с учащимися МКОУ школа № 65
v Легкоатлетический кросс
v Cоревнования по прыжкам в высоту
v Товарищеская встреча по футболу с курсантами НА МВД России

v Товарищеская встреча по волейболу с курсантами НА МВД России
v Веселые старты 1-5 классы
v
v
v
v

Соревнования по настольному теннису
Шашечный турнир
Товарищеская встреча по баскетболу в МКОУ школа № 65
Всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой семье»

v Игровой спортивный праздник для 1-5 классов, посвященный Дню
защитника Отечества
v День Мужества совместно с курсантами 5 Б курса НА МВД РФ,
15

учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры

Сентябрьмай

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Сентябрьмай

учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель физкультуры
зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели,
курсанты НА МВД
России
педагог-психолог

Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль

зам. директора по ВР,

Февраль

Февраль

посвященный Дню защитника Отечества, боевые приемы борьбы,
спортивные эстафеты.
v Декада «Мы выбираем здоровый образ жизни»
v Спортивный праздник для глухих г.Бор
v Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

v Смотр

физической подготовленности обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных школ, ГБУ ДО «Детско-юношеском центре

6. Трудовое

Нижегородской области «Олимпиец»
Цель: реализация практической подготовки глухих школьников к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных
условиях
Задачи:
- приближение детей к трудовому опыту с использованием разных
видов речи;
-развитие мотивации к овладению трудовым опытом;
- привитие навыков самообслуживания;
-знакомство учащихся с возможностью широкого выбора профессий,
нужностью и важностью профессий;
- знакомство с путями получения профессионального образования.
Мероприятие

зам. директора по ВР,
учитель физкультуры
учитель физкультуры

Февраль

зам. директора по ВР,
учитель физкультуры
учитель физкультуры

Май

Ответственные

Апрель

Май

Сроки

v Общешкольные субботники

Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели

Сентябрьмай

v Трудовые десанты

Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели

Сентябрьмай

v Экскурсии на предприятия

Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели

Сентябрьмай
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v Дополнительное профессиональное образование

№
1

Зам. директора по ВР.
классные руководители,
воспитатели

Сентябрь
Девиз месяца: «Безопасность жизнедеятельности детей»
Формы и содержание деятельности
Дата
Классы
День Знаний, единый классный час «Правила

01.09.17
17

1-11

Сентябрьмай

Ответственный
Зам. директора по ВР,

2
3
4

5
6
7

8
9

безопасного поведения»
Медицинский осмотр обучающихся, распределение
обучающихся по группам интерната, спальням.
Оформление стенда «Безопасный путь в школу»,
разработка памяток для родителей по профилактике
ДДТТ.
Общешкольная беседа по правилам безопасности
дорожного движения и безопасному пути в школу
при участии майора, начальника отделения
по
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по городу
Нижнему Новгороду - Латухиной И.Н.
Межшкольная игра «Экологический квест» в
рамках года экологии для 6-11 классов
Мониторинг сведений о несовершеннолетних в
части следования в и из образовательного
учреждения на начало 2017-2018 учебного года.
Общешкольная беседа, внеклассные часы по
электробезопасности,
правилам
безопасного
поведения
на
объектах
железнодорожной
инфраструктуры
Районный конкурс творческих работ «Вокруг
школы: радуга идей»
Конкурс «Я – активный и грамотный избиратель»

10 День здоровья в начальной школе. Поход на
Щелоковский хутор.
11 Общешкольный субботник по благоустройству
школьной территории

классные руководители
Врач, мед. сестра, воспитатели

04.09.17

1-11

04.09.1708.09.17

1-11

05.09.17

1-11

06.09.17

6-11

04.09.1708.09.17

1-11

11.09.17

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели

11.09.17

1-7

12.09.17

7-11

20.09.17

6-11

Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Учитель физкультуры

22.09.17

1-11
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Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели

12 Открытая городская Спартакиада по шашкам
13 Краткосрочный дополнительный образовательный
проект, занятия в творческом объединении ФлорАрт в МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
14 Краткосрочный дополнительный образовательный
проект, занятия в творческом объединении
«Авиамодельное» в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
15 Праздник «Посвящение в первоклассники»

25.09.17
по средам

3-10
1-4

Учитель физкультуры
Зам. директора по ВР,
воспитатели

по вторникам

2-4

Зам. директора по ВР,
воспитатели

28.09.17

1

Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

16 Общешкольное
родительское
собрание
по
30.09.17
профилактике ДДТТ и безопасному пути детей в
школу и из школы.
17 Проект «Движение-это жизнь» совместно со
по
студентами факультета физической культуры и понедельникам
спорта
Нижегородского
государственного университета
им. Н. И. Лобачевского
18 Операция «Уют» обустройство классных, игровых
В течение
комнат, спален.
месяца

1-11

19 Работа театра-студии «Пиано», кружков и
спортивных секций
20 Тематические классные часы:
«Дорога в школу»,
« Знай правила движения как таблицу умножения»,
« Правила перехода улиц и дорог. Это должен знать
каждый».
Воспитательские занятия:
«Мы- пассажиры»,

1-11

В течение
месяца
В течение
месяца
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6-11

1-11

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители,
воспитатели

«Причины несчастных случаев и аварий на
дорогах»,
«Правила
движения
пешеходов»,
«Правила безопасного поведения на дорогах»,
«Ответственность за нарушения правил дорожного
движения»
21 Творческий проект «На языке искусства»,
По
практические
занятия
по
изобразительному понедельникам
искусству в студии
№ 3 в Кремле, в
Нижегородском государственном художественном
музее
22 Выборы классных активов, распределение
обязанностей. Выборы в Совет старшеклассников

3-10

Зам. директора по ВР,
воспитатели

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели, педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели, педагог-психолог

23 Неделя самоопределения «Дело по душе», выбор
обучающимися студии, кружка, секции по
интересам.
24 Работа по выявлению «трудных детей»,
планирование работы с ними.

1-11

25 Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
санитарно-гигиенического состояния классов и
спален.
26 Экскурсии, посещение культурных учреждений
города.
27 Проведение индивидуальной и групповой работы с
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ

1-11

1-11

1-11
2-6
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Октябрь
Девиз месяца:
«Кем быть? Каким быть?»
№
Формы и содержание деятельности
Дата
1 Беседа «Уважение», приуроченная ко Дню 03.10.17
пожилого человека
2 Профориентационное
занятие
«Неслышащий 03.10.17
человек и профессия», беседа по профориентации с
родителями
3 Тематический вечер «Мы за здоровый образ жизни» 04.10.17
для обучающихся 5-11 классов и их родителей,
профилактика наркомании и курения
4 Дополнительное профессиональное образование по Вторник,
профессии «портной» в ГБПОУ «Нижегородское четверг
индустриальное училище» по профессии «Швея».
5 Акция
«Примите
наши
поздравления», 05.10.17
изготовление открыток ко Дню учителя
6 Веселые старты
05.10.17
23.10.17
7 Конкурс «Осенний букет»
06.10.17
8 Праздничный концерт «День учителя. Спасибо Вам, 06.10.17
учителя!»

9

Занятия
в
творческом
объединении По вторникам
«Авиамодельное» в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
10 Занятия в творческом объединении Флор-Арт в По средам
МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
21

Классы
1-11
7-11
5-11
7-10

Ответственный
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
педагог-психолог
Классные руководители,
воспитатели
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
воспитатели

1-11

Воспитатели

1-6

Учитель физкультуры

1-11
1-11

Воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

2-4
1-4

11 Мастер-классы «Школа волшебников»
12 Творческий конкурс «Я умею!»
13 Общешкольная беседа по правилам безопасности
дорожного движения в осеннее время и период
осенних каникулпри участии майора, начальника
отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по
городу Нижнему Новгороду - Латухиной И.Н.
14 Открытая городская Спартакиада по пионерболу

В течение
месяца
11.10.17

1-6
7-11

23.10.17

1-11

Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

25.10.17
26.10.17
15 Единый урок по безопасности школьников в сети 25.10.17
интернет
16 Участие в региональном этапе чемпионата 31.10.17
профессионального мастерства для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс»
17 Профилактическая операция «Семья»
В течение
месяца

6-11

Учитель физкультуры

1-11

Учитель физики

2-4

Зам. директора по ВР

1-11

18 Классные часы:
«Правила нашей безопасности»,
«Терроризм – угроза обществу»,
«Телефонный терроризм и его опасность»,
«Уголовная ответственность за терроризм»,
«Международный
терроризм
–
глобальная
проблема человечества»
19 Воспитательские занятия:

В течение
месяца

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
педагог-психолог
Классные руководители,
воспитатели

В течение

1-11

22

Воспитатели

«Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает
сам»,
«Пожар – большая беда для человека»,
« Детские шалости с огнем и их последствия»,
«Причины пожаров»,
«Меры пожарной безопасности»,
«Огонь и человек»,
«Пожары и взрывы»,
«Первичные средства пожаротушения и их
применение»,
«Поведение и действие обучающихся в случае
возникновения пожара в школе»
«Действия при возникновении пожара дома»,
20 Учебно- тренировочные занятия по отработке
эвакуации в случае возникновения чрезвычайной
ситуации
21 Практическое
занятие:
«Оказание
первой
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре»
22 Работа театра-студии
спортивных секций

«Пиано»,

кружков

месяца

В течение
месяца

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели

27.10.17

4-11

Медицинские работники,
воспитатели

и

В течение
1-11
Педагоги дополнительного
месяца
образования
Ноябрь
Девиз месяца творческой деятельности: «Здоровое поколение»
№
Формы и содержание деятельности
Сроки
Дата
Ответственный
1 День народного единства. Конкурс рисунков
06.11.17
6-11
Зам. директора по ВР,
воспитатели
2 Медицинский осмотр обучающихся, распределение
06.11.17
1-11
Медицинские работники,
обучающихся по группам интерната, спальням.
воспитатели
23

3

Экскурсия в ГБПОУСО «Нижегородское училищеинтернат

07.11.17

9-11

Зам. директора по ВР,
воспитатели

4
3

Праздник осени
Общешкольная
беседа
по
правовому
информированию «Обеспечение прав человека в
РФ», профилактике вредных привычек, вреде
алкоголя и раннего потребления наркотиков.
Общешкольная беседа по правилам безопасности
дорожного движения при участии майора,
начальника отделения по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД по городу Нижнему Новгороду Латухиной И.Н.
Общешкольное родительское собрание,
классные собрание, индивидуальные консультации
для
родителей,
беседы
по
профилактике
алкоголизма, курения, наркомании.
Участие в отборочном туре III Областного
фестиваля творчества детей «Посмотрите на меня
внимательно» для одаренных детей с
ограниченными возможностями
Общешкольная беседа по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
Участие в социальной Олимпиаде искусств для
детей с ограниченными возможностями

08.11.17
08.11.17

1-4
6-11

Воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

16.11.17

1-11

Зам. директора по ВР,
воспитатели

18.11.17

1-11

22.11.17

2-10

Зам. директора по ВР,
классные руководители
воспитатели,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
педагоги дополнительного
образования

23.11.17

2-11

28.11.17

1-11

5

6

7

8
9
10

Творческий проект «На языке искусства»,
По
практические
занятия
по
изобразительному понедельникам
24

3-10

Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по ВР,
воспитатели

искусству в студии
№ 3 в Кремле, в
Нижегородском государственном художественном
музее
11 Занятия
в
творческом
объединении
«Авиамодельное» в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
12 Занятия в творческом объединении Флор-Арт в
МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
13 Спортивные мероприятия по комплексу ГТО

По вторникам

2-4

По средам

1-4

В течение
месяца
22.11.17
24.11.17
28.11.17

4-11

16 Участие в Открытой городской Спартакиаде по
30.11.17
баскетболу
17 Дополнительное профессиональное образование по Вторник,
профессии «портной» в ГБПОУ «Нижегородское четверг
индустриальное училище» по профессии «Швея».
18. Проведение тематических классных часов, КТД,
В течение
бесед по пропаганде здорового образа жизни.
месяца

6-11

19. Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
санитарно-гигиенического состояния классов и
спален.

В течение
месяца

1-11

20 Экскурсии, посещение культурных учреждений
города.
21 Проведение индивидуальной и групповой работы с

В течение
месяца
В течение

1-11

14. Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье!»
15. Праздник «День Матери» совместно с курсантами 5
Б курса НА МВД РФ

25

2-8
1-11

Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Учитель физкультуры
Педагоги дополнительного
образования, воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Учитель физкультуры

7-10

Зам. директора по ВР,
воспитатели

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели, медицинские
работники
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,

2-6

обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,
консультирование родителей по вопросам здоровья
детей.
22 Работа театра-студии «Пиано», кружков и
спортивных секций

месяца
В течение
месяца

1-11

классные руководители,
воспитатели,
педагог-психолог
Педагоги дополнительного
образования

Декабрь
Девиз месяца: «Будь! Живи! Твори!»
№
Формы и содержание деятельности
1 Участие в предметных неделях
2

КТД «Символы России»

3

Участие в Открытой социальной Олимпиаде
искусств
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Экскурсия в ГБПОУСО «Нижегородское училищеинтернат»
Участие в гала-концерте III Областного фестиваля
творчества
детей
«Посмотрите
на
меня
внимательно»
для
одаренных
детей
с
ограниченными возможностями
Участие в областной Спартакиаде по волейболу
обучающихся и воспитанников МКОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, СКОШ и учреждений санаторного типа.

4
5

6

Сроки
01.12.1715.12.17
01.12.1708.12.17
02.12.17

Дата
1-11

Ответственные
Учителя-предметники

1-11

05.12.17

9-11

07.12.17

2-10

Классные руководители,
воспитатели
Зам директора по РВ,
педагоги дополнительного
образования
Классные руководители,
воспитатели
Зам директора по РВ,
педагоги дополнительного
образования

08.12.17

7-11

26

1-11

Учитель физкультуры

7

Общешкольная беседа по правилам безопасности
дорожного движения в зимние каникулы при
участии майора, начальника отделения по
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по городу
Нижнему Новгороду - Латухиной И.Н.
8 Экскурсия в Ботанический сад
9 Участие во Всероссийском конкурсе «Мой лучший
урок»
10 Общешкольная беседа «Что такое милосердие?»

11.12.17

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели

12.12.17
13.12.17

7-10
1

Воспитатели
Воспитатели

14.12.17

1-11

11 Конкурс «Новогодний класс»

18.12.17

1-11

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели

12

Творческий проект «На языке искусства»,
По
практические занятия по изобразительному понедельникам
искусству в студии
№ 3 в Кремле, в
Нижегородском государственном художественном
музее
13 Выставка работ воспитанников МКОУ «Школа18.12.17
интернат для глухих детей» в Нижегородском
государственном
художественном музее по
творческому проекту «На языке искусства»
14 Мастер-класс «Изготовление новогодней
19.12.17
открытки». «Письмо деду Морозу»
15 Мастер-класс «Новогодние игрушки»
21.12.17
16 Новогодняя благотворительная елка в театре
комедии

21.12.17
27

3-10

3-10

Зам. директора по ВР,
воспитатели

1-6

Воспитатели
Воспитатели
педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по ВР,
воспитатели

17 Новогодняя елка в школе

22.12.17

18 Занятия
в
творческом
объединении По вторникам
«Авиамодельное» в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
19 Занятия в творческом объединении Флор-Арт в
По средам
МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
20 Дополнительное профессиональное образование по Вторник,
профессии «портной» в ГБПОУ «Нижегородское четверг
индустриальное училище» по профессии «Швея».
21 Работа театра-студии «Пиано», кружков и
В течение
спортивных секций
месяца
22 Акция «Забота», изготовление кормушек для птиц.
В течение
месяца
23 Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
В течение
санитарно-гигиенического состояния классов и
месяца
спален.
24 Проведение индивидуальной и групповой работы с
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,
консультирование родителей.

В течение
месяца

Январь
28

2-4
1-4
7-10
1-11
1-6
1-11

2-6

Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
воспитатели
Педагоги дополнительного
образования
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели, педагогпсихолог

Девиз месяца: «Мир профессий»
№
Формы и содержание деятельности
1 Классные часы «Мир профессий»,
-знакомство с Нижегородским профессиональным
училищем- интернатом для инвалидов»,
- знакомство с Владимирским государственным
техническим университетом
-знакомство с Ульяновским фармацевтическим
колледжом (группа инвалидов по слуху),
- знакомство с ГБОУ СПО «Павловский техникум
народных художественных промыслов России»
2 Знакомство с традициями русского народа
«Рождество. Крещение. Святки», «Старый Новый
год».
3 Беседа для обучающихся 6-11 классов «Моя
профессия – мое будущее» совместно с курсантами
НА МВД РФ
4 День экологии «Удивительные уголки планеты ко
Всемирному Дню экологии, заповедников и
национальных памятников»
5 Подготовка к выставке декоративно-прикладного
творчества «Творчество юных – любимому городу»
6 Беседа по
правилам безопасности дорожного
движения и поведении на водоемах в зимний
период при участии майора, начальника отделения
по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по городу
Нижнему Новгороду - Латухиной И.Н
7 Общешкольное родительское собрание,

Сроки
09.01.18
31.01.18

Дата
7-11

Ответственный
Классные руководители,
воспитатели

09.01.1819.01.18

1-11

Классные руководители,
воспитатели

15.01.18

6-11

Классные руководители,
воспитатели

16.01.18

1-11

Классные руководители,
воспитатели

Январь 2018г.

1-11

18.01.18

1-11

Педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

26.01.18

1-11

Зам. директора по ВР

29

8
9

Классные
родительские
собрания
по
профориентации старшеклассников
Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Ариэль»
29.01.18

Серия воспитательских занятий по ПДДТТ, на
водоемах, энергообъектах, на железнодорожном
транспорте, по предупреждению пожаров.
10 Веселые старты
11 Профилактическая беседа среди обучающихся 6-11
классов по профилактике наркомании и курения

6-8

22.01.1826.01.18

1-11

24.01.18
25.01.18

1-6
6-11

12 Общешкольная
беседа
по
предупреждению 26.01.18
детского
травматизма
на
объектах
железнодорожной инфраструктуры
13 Экскурсия на Автозавод, полная информация о 29.01.18
трудоустройстве после школы.

1-11

14 Общешкольное мероприятие по противодействию 30.01.18
идеологии терроризма и экстремизма

6-11

15 Занятия в творческом объединении Флор-Арт в
По средам
МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
16 Занятия
в
творческом
объединении По вторникам
«Авиамодельное» в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
17 Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
22.01.15
санитарно-гигиенического состояния классов и
спален.

1-4

30

9-11

2-4
1-11

классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Воспитатели
Учитель физкультуры
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
педагог-психолог
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники

18 Экскурсии, посещение культурных учреждений
города.
19 Серия мастер-классов по дизайну и изящным
искусствам со студентами факультета дизайна,
изящных искусств и медиа-технологий НГПУ
им.К.Минина
20 Проведение индивидуальной и групповой работы с
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,
консультирование родителей.

В течение
месяца
В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

2-6

6-10

Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели.
педагог-психолог

Февраль
Девиз месяца: «Мое Отечество»
№
Формы и содержание деятельности
1 Библиотечный час «Страницы истории»
2 Занятия в творческом объединении Флор-Арт в

Сроки
07.02.18
По средам
31

Дата
4-8
1-4

Ответственный
Воспитатели
Зам. директора по ВР

3
4
5

МДОУ ДОД ЦРТ «Созвездие»
Занятия
в
творческом
объединении По вторникам
«Авиамодельное» в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
Школьная
выставкадекоративно-прикладного 05.02.18творчества «Творчество юных - любимому городу»
09.02.18

Беседа по
правилам безопасности дорожного
движения в зимнее время «Внимание, дорога!» при
участии майора, начальника отделения
по
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД по городу
Нижнему Новгороду - Латухиной И.Н
6 В рамках городского Мега-проекта «Мы вместе»
Открытая городская Спартакиада по лыжным гонкам
7 Участие во Всероссийской добровольной акции «Не
ходи по тонкому люду!»
8 Областная Спартакиада по лыжным гонкам среди
обучающихся и воспитанников государственных и
муниципальных
казенных
образовательных
учреждений,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ-интернатов
и
учреждений санаторного типа в 2017 – 2018 учебном
году.
9 Общешкольная
профилактическая
беседа
по
профилактике
детского
травматизма
на
энергообъектах.
10 Проведение тематических классных часов, бесед,
КТД, направленных на изучение народных традиций,
обрядов и праздников.
11 Общешкольное мероприятие по противодействию

2-4
1-11

воспитатели
Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР
педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по ВР
классные руководители
воспитатели

08.02.18

1-11

14.02.18

7-11

Учитель физкультуры

15.02.18

6-8

Воспитатели

16.02.18

6-11

Учитель физкультуры

19.02.18

1-11

05.02.1816.02.18

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители
воспитатели
Классные руководители
воспитатели

19.02.18

6-11

32

Зам. директора по ВР

экстремистской
деятельности,
сохранению
этнокультурного многообразия народов России.
12 Спортивная игра «Веселые старты»
13 Конкурс праздничных открыток ко Дню защитника
Отечества
14 Презентация, тематический социальный ролик
«Береги свои персональные данные»
15 Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

21.02.18
20.02.18

1-6
1-7

21.02.18

2-11

22.02.18

1-11

16 Презентация «Символика великой России»

26.02.18

4-11

17

27.02.18

1-11

Фольклорный праздник «Масленица»

18

Информационная беседа «Конституция РФ-основной 28.02.18
закон страны»
19 Участие
в
районной
выставкедекоративноВ течение
прикладного творчества «Творчество юных
месяца
любимому городу»
20 Декада «Мы выбираем здоровый образ жизни»
В течение
месяца

6-11

21 Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
санитарно-гигиенического состояния классов и
спален.

1-11

22 Проведение индивидуальной и групповой работы с
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,

В течение
месяца
В течение
месяца
33

1-11
1-11

2-6

классные руководители
воспитатели
Учитель физкультуры
Классные руководители
воспитатели
Учитель физики
Классные руководители
воспитатели
Классные руководители
воспитатели
Классные руководители
воспитатели
Классные руководители
воспитатели
Зам. директора по ВР
педагоги дополнительного
образования
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники,
учитель физкультуры
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники
Зам. директора по ВР
классные руководители,

консультирование родителей.
23 Работа кружков и спортивных секций

воспитатели
педагог-психолог
Педагоги дополнительного
образования

В течение
месяца

Март
Девиз месяца: «Иди, мой друг, дорогою добра!»
№
1.
2

Формы и содержание деятельности

Дата

Классы

Ответственный

Битва Эрудитов
Областная Спартакиада по баскетболу, настольному
теннису среди обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных казенных
образовательных учреждений, специальных
(коррекционных) общеобразовательных школинтернатов и учреждений санаторного типа в 2017 –

01.03.2018
01.03.2018,
03.03.2018

6-11
6-11

Педагог-психолог
Учитель физкультуры

34

2018 учебном году.
Конкурс рисунков
«Весенние ладошки, пальчики»
Мисс Школы

3
4
5

4

7
8

9

1-4

03.03.2018

4-11

Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР
воспитатели
Воспитатели

Занятия в творческом объединении Флор-Арт в МДОУ По средам
ДОД ЦРТ «Созвездие»
Занятия в творческом объединении «Авиамодельное» По вторникам
в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
Конкурс открыток в 8 Марта
04.03.2018

1-4

2

Праздник
«Женский день - 8 Марта»

07.03.2018

1-11

6

Праздник «Масленица»
в лицее №40

06.03.2018

2-6

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Воспитатели

12.03.2018

4-10

Воспитатели

13.03.2018

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

23.03.2018

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

5

6

03.03.2018

7 Мастер-класс по изготовлению куклы-масленицы со
студентами Нижегородской государственной
медицинской академии
Беседа по предупреждению детского травматизма,
поведения на водоемах, об опасных шалостях вблизи
железных дорог и на энергообъектах в период
весенних каникул
Родительское собрание
1-11 классов
35

2-4
1-6

педагог-психолог

10

Профилактическая беседа по действиям в период
чрезвычайных ситуаций при сложных погодных
условиях

15.03.2018

3-11

Классные руководители,
воспитатели

2

Мастер-класс по оригами

16.03.2018

3-6

Педагоги дополнительного
образования

1

Профориентационная познавательная игра
«Найди себя»

16.03.2018

7-11

Классные руководители,
воспитатели

1Беседа по правилам безопасности дорожного движения
в период весенних каникул при участии майора,
начальника отделения по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД по городу Нижнему Новгороду- Латухиной
И.Н.
1
Конкурсная программа
«День веселых перемен»

19.03.18

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

20.03.2018

7-10

Классные руководители,
воспитатели

21.03.2018

1-6

Учитель физкультуры

22.03.2018

2-6

Классные руководители,
воспитатели

11

12

15

16

1

Веселые старты

17
7 Общешкольное занятие «Путешествие в мир школы»
18

36

19

Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
санитарно-гигиенического состояния классов и спален.

1-11
В течение
месяца

20

Проведение индивидуальной и групповой работы с
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,
консультирование родителей.

В течение
месяца

2-6

21

Работа кружков и спортивных секций

В течение
месяца

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
педагог-психолог
Педагоги дополнительного
образования

Апрель
Девиз месяца: «Живи, Земля!»
№
Формы и содержание деятельности
1 Декада «СемьЯ»,
посещение семей детей, стоящих на ВШУ,
консультации для родителей.
2 Медицинский осмотр обучающихся.
3 Общешкольное занятие «Знакомство с КоАП»

Сроки
01.04.1808.04.18

Дата
1-11

Ответственный
Классные руководители,
воспитатели

01.04.18
05.04.2018

1-11
6-11

4

Квест «Мое имя»

06.04.2018

2-7

Акция «День здорового сердца»
Общешкольная беседа по профилактике детского

07.04.2018
08.04.2018

1-11
1-11

Врач, мед.сестра
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Врач, мед.сестра
Зам. директора по ВР

5
6
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7
8
9
10

травматизма на железных дорогах, водоемах, при
пожаре.
Родительское собрание 9-11 классы
Веселые старты
День космонавтики,
Мастер –класс «Эти загадочные планеты»
Открытое занятие по профилактике ДДТТ

11

Веселые старты. Дружеская встреча
по футболу
12 Соревнования по футболу с МКОУ школа № 65
13 Областная Спартакиада по футболу среди обучающихся
и воспитанников государственных и муниципальных
казенных образовательных учреждений, специальных
(коррекционных) общеобразовательных школинтернатов и учреждений санаторного типа в 2017 –
2018 учебном году.
14 Общешкольный субботник

09.04.2018

9-11

11.04.2018
12.04.2018

1-6
1-11

14.04.2018

6

15.04.2018

6-10

классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители
Учитель физкультуры
Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Учитель физкультуры

21.04.2018
25.04.2018

6-11
6-11

Учитель физкультуры
Учитель физкультуры

23.04.18

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Учитель физкультуры

15 Спортивный праздник, организованный ВОГ «Спорт для
24.04.2018
всех» г. Бор
Занятия в творческом объединении Флор-Арт в МДОУ По средам
ДОД ЦРТ «Созвездие»
Занятия в творческом объединении «Авиамодельное» в По вторникам
ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
16 Классные часы по противопожарной тематике в В течение месяца
природе:
38

6-11
1-4
2-4
1-11

Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели

«Правила безопасного поведения на воде в весеннелетний период»
«Лес – наше богатство»,
« Причины лесных пожаров»,
« Какая опасность подстерегает вас в лесу на отдыхе»,
« Ваши действия при пожаре в лесу»,
«Экологические последствия лесных пожаров»,
« О правилах противопожарного поведения в
туристическом походе».
17 Беседы:
В течение месяца
-о чрезвычайных ситуациях, возможных в период
весеннего паводка и правилах поведения на льду
водоемов в весенний паводковый период;
-«Когда электричество становится опасным»
18 Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
В течение месяца
санитарно-гигиенического состояния классов и спален.

1-11

Классные руководители,
воспитатели

1-11

19 Экскурсии, посещение культурных учреждений города.

В течение месяца

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники
Классные руководители,
воспитатели

20 Проведение индивидуальной и групповой работы с В течение месяца
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,
консультирование родителей.
21 Работа кружков и спортивных секций
В течение месяца

2-6

39

1-11

Педагоги
дополнительного
образования

Май
Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам!»
№
Формы и содержание деятельности
Сроки
1 Неделя памяти «Помните, через века, через года», 02.05.18посвященная Победе в Великой Отечественной войне.
10.05.18

2

-конкурс рисунков
«С чего начинается Родина», «Мы твои наследники,
Победа!»,
-акция «Спасибо деду за Победу!»,
-военно-спортивная игра «Салют, Победа!»
-общешкольный праздник «Я помню! Я горжусь!»»
-торжественная линейка, посвященная 9 Мая,
-возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в
Великой отечественной войне пл. Жукова, в Кремле к
вечному огню,
-урок мужества «Память сильнее времени»,
-конкурс рисунков на асфальте «День Победы».
Глобальная неделя безопасности дорожного движения,
10.05.18
акция
«Спасите детские жизни»
40

Дата
1-11

Ответственный
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

6

Профилактическая беседа майора, начальника
отделения по пропаганде безопасности дорожного
движения БДД ОГИБДД УМВД по городу Нижнему
Новгороду - Латухиной И.
Акция
«Библиотека - добрый свет!»
организации «Поляндрия»
Областная
Спартакиада
по
легкой
атлетике
обучающихся и воспитанников
государственных и
муниципальных казенных образовательных учреждений
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов и учреждений
санаторного типа.
Профилактическая беседа по предупреждению детского
дорожного травматизма в летние каникулы майора,
начальника отделения
по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД по городу Нижнему Новгороду - Латухиной И.
Операция «Наш школьный двор»

7

Праздник «Последний звонок»

24.05.18

1-11

8

«Ярмарка успеха», достижения детей за год

27.05.18

1-11

3
4

5

02.05.18-27.05.18

1-6

13.05.18

6-11

23.05.18

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели

В течение месяца

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
педагоги
дополнительного

41

Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
Учитель физкультуры

9

Торжественная линейка по окончании учебного года, 27.05.18
праздничный концерт для родителей «Частичку сердца
дарим вам»

Занятия в творческом объединении Флор-Арт в МДОУ По средам
ДОД ЦРТ «Созвездие»
Занятия в творческом объединении «Авиамодельное» в По вторникам
ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО
10 Рейды по проверке внешнего вида обучающихся,
В течение месяца
санитарно-гигиенического состояния классов и спален.
11 Экскурсии, посещение культурных учреждений города.

1-11

1-4
2-4
1-11

В течение месяца

1-11

12 Проведение индивидуальной и групповой работы с В течение месяца
обучающимися группы риска, стоящими на ВШУ,
консультирование родителей.

2-6

42

образования
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора по ВР
воспитатели
Зам. директора по ВР
педагоги
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
медицинские работники
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
классные руководители,
воспитатели,
педагог-психолог

