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Пояснительная записка. 

 

Концепция модернизации Российского образования и условия современной 

жизни предъявляют достаточно  высокие требования к выпускнику школы - ин-

терната. Чтобы выпускнику коррекционной школы  быть готовым к вступлению 

в самостоятельную жизнь, нужно иметь необходимый баланс знаний, професси-

ональную подготовку, умение адаптироваться, правильно строить свои отноше-

ния с людьми, иметь соответствующую возможностям жизненную перспективу.  

Поэтому школа-интернат должна создать условия для детей с особыми об-

разовательными потребностями для успешной социализации в современном об-

ществе. 

 Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение соци-

ального статуса воспитания. Общество всё более осознаёт, что непрерывность 

процесса формирования личности требует в образовательных учреждениях си-

стемной работы, направленной на духовно – нравственное становление подрост-

ков, их гражданское, трудовое воспитание, создание условий для развития эмо-

ционально-чувственной и деятельной сфер личности. 

       В Законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ есть опре-

деление процесса воспитания и определены цели воспитания.                                                                                                                                                      

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультур-

ных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

       Цель воспитания  - социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества,  как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         В образовании ребенка с ОВЗ должно придаваться большое значение разви-

тию его «жизненной компетенции», составляющей основу личностного развития 

обучающегося, то есть социализация является основополагающим процессом  в 

воспитательной системе школы – интерната.              
         

  Данный документ составлен на основе адаптированной основной общеобразова-

тельной программы ГКОУ СО «Сысертская школа - интернат», в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ. 

            Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиаль-

но новый фундаментальный документ, в котором системно – деятельностный  

подход – базовый принцип организации образовательного процесса.  

   Согласно вступившему в силу  ФГОС,  воспитание  в школе - интернате должно 

быть организовано через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 

другом, в которой   возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми опреде-

лённых ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть  сведено 

к какому-то одному виду образовательной деятельности, оно должно охватывать 

и пронизывать собой все виды: урочную (в границах разных образовательных 

дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, до-

суговую, трудовую и др.) деятельность. 



     Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте нацио-

нального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффектив-

но в рамках организации воспитательной (внеурочной) деятельности. Такая воз-

можность предоставляется Федеральным государственным  образовательным 

стандартом нового поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной дея-

тельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в об-

разовательной организации, а воспитание рассматривается как миссия образова-

ния, как ценностно-ориентированный процесс.  

Проблема социального становления  воспитанников с ОВЗ, их оздоровления 

и успешной адаптации в современном обществе обусловила потребность 

скоординированной работы всех служб школы-интерната с целью поэтапного 

формирования системы навыков и умений трудового, нравственно-эстетического, 

социального поведения у каждой возрастной группы  воспитанников. 

Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на 

становлении личности ребенка с отклонениями в развитии: 

-  ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности включения 

ребенка в различные виды практической деятельности;                                                                                         

-  значительно затруднен процесс усвоение детьми социального опыта, моделей 

поведения; 

-  у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и психическом 

развитии; 

-  обучающимся присущи такие качества личности, как: 

а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, 

стремление обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать 

свою вину; 

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение 

общаться; 

в) неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами, когда в трудной ситуации возникает 

аффективное реагирование и обида; 

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в 

жизненном пространстве; 

д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие 

ответственности; 

е) инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие 

самого себя как личности; неспособность к самостоятельному выбору своей 

судьбы; 

ж) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и 

образцами поведения. 

        Реализация мероприятий, в соответствии с разработанным планом, преиму-

щественно  осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потреб-



ностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обще-

ственно полезной деятельности. 

         Реализация запланированных мероприятий будет способствовать  социаль-

ному, культурному и профессиональному  самоопределению воспитанников, их  

творческой самореализации. 

       План мероприятий, направленных на воспитание и социализацию воспитан-

ников ГКОУ СО «Сысертская школа - интернат», реализуется по  определенным 

направлениям, отраженным в ФГОС: 

- духовно – нравственное (реализация модулей «Я - гражданин»,  «Я - человек», в 

соответствии с программой духовно – нравственного развития, разработанной 

в школе - интернате); 

- социально – трудовое (реализация модуля «Я и труд», в соответствии с про-

граммой духовно – нравственного развития, разработанной в школе - интерна-

те)  

- общекультурное (реализация модуля «Я и культура» в соответствии с про-

граммой духовно – нравственного развития, разработанной в школе - интерна-

те)  

- экологическое  (в соответствии с Программой  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, разработанной в школе - ин-

тернате). 

- спортивно – оздоровительное (в соответствии с Программой внеурочной дея-

тельности, разработанной в школе – интернате). 

      Запланированные мероприятия предусматривают различные формы проведе-

ния: экскурсии, диспуты, КВН, Акции,  викторины, праздничные мероприятия, 

тематические декады, спортивные соревнования, общественно – полезный труд,  

творческие конкурсы, классные часы,  и пр.  

     Участвуя во внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников.  В ходе подготовки и реализации мероприятий, педагоги ста-

раются раскрыть у детей такие способности, как организаторские, творческие, му-

зыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

       Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива мак-

симального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребён-

ка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершен-

ствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои по-

ступки.  

  



Сентябрь. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные форма отчета 

Д
у
х
о
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н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

День воинской славы – 

День окончания Второй ми-

ровой войны 

02.09 ОГ Аверкиева оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09 КН Банникова оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

Международный день рас-

пространения  грамотности 

08.09 Пикеева ЕР оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

День воинской славы Рос-

сии. Бородинское сражение 

русской армии под коман-

дованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812). 

 

08.09 ОГ Аверкиева 

 Международный День па-

мяти жертв фашизма 

12.09 Иванова ТЮ оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

-75 лет со дня рождения 

Владимира Теодоровича 

Спивакова, скрипача, ди-

рижёра (1944 г.р.) 

- 70 лет со дня рождения 

Ирины Константиновны 

Родниной, спортсменки, 

олимпийской чемпионки 

(1949 г.р.) 

12.09 Пикеева ЕР оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

165 лет со дня начала Сева-

стопольской обороны 

(1854-1855). 

25.09 ОГ Аверкиева оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

-  125 лет со дня рождения 

Анастасии Ивановны Цве-

таевой, поэтессы прозаика 

(1894-1993). 

 

25.09 НД Баймиева оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

показ презентации 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 т
р

у
д

о
в
о

е 

Акция «Спешите делать 

добро» 

9.09-15.09 воспитатели фотоотчет 

Всемирный день красоты 

 

09.09 НД Баймиева  

Дружный субботник 14.09 воспитатели фотоотчет 

Акция «Чистая школа, чи-

стый школьный двор» 

 

28.09 воспитатели  фотоотчет 



О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

День Знаний – Инсцениро-

ванное представление, ли-

нейка 

01.09 учителя фотоотчет 

Инструктаж по ПДД с вос-

питанниками 

в течение 

месяца 

воспитатели фиксация инструк-

тажей в журналах 

Неделя  безопасности 02.09-08.09 Аверкиева ОГ, 

Иванова ТЮ 

отчет о проведен-

ных мероприятиях, 

итоговая линейка 

Участие в областном 

конкурсе «Я это лето в 

сердце сохраню» 

1-30.09 воспитатели   отправка изготов-

ленных детьми ра-

бот 

Выставка букетов, поделок 

из природного материала, 

фоторабот рисунков «Кра-

сота спасет мир» 

25.09 НД Баймиева оформление вы-

ставки детского 

творчества 

 - День воспитателя и всех 

дошкольных работников; 

27.09 ЕИ Никитина Праздничная про-

грамма 

Всемирный день сердца 29.09 ЕИ Никитина Оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками, 

выставка рисунков 

115 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича Ост-

ровского, писателя  (1904-

1936). 

29.09 НД Баймиева Оформление ин-

формационного 

стенда, выставка 

книг 

Всемирный день Интернета; 30.09 Дынина СВ Познавательное 

мероприятие, показ 

презентаии 

Проектная деятельность 

«Моя малая Родина: куль-

тура, этнос, природа» 

1-30.09 воспитатели Представление ре-

зультатов проекто-

ной деятельности 

на МО воспитате-

лей  

Познавательная игра «Я 

говорю и думаю на рус-

ском. RU» 

17.09 Аверкиева ОГ Фотоотчет 

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 

Месячник охраны природы с 15.09-15.10 Пикеева ЕР, 

Иванова ТЮ 

фотоотчет, отчет о 

реализованных ме-

роприятиях  

Акция:   «Семечко и зёр-

нышко про запас!» 

11.09-16.09 воспитатели фотоотчет 

Эколого – трудовые десан-

ты «Мы чистим мир!» 

17.09 воспитатели фотоотчет 

Выставка детского 

творчества «Природа – 

творческая мастерская» 

24.09-25.09 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

 оформление вы-

ставки детских ра-

бот 

Экологический маршрут 15.09 воспитатели  фотоотчет 

Всемирный День моря 

 

24.09 ЕИ Никитина 

 

 

 

 

 

оформление ин-

формационного 

стенда 



С
п

о
р

ти
в
н

о
 -

 о
зд

о
р

о
в
и

-

те
л
ь
н

о
е 

Мед. лекторий:  «Правила 

личной и  

общественной гигиены» 

 18.09 

 

медики отчет о  проведен-

ном мероприятии 

Общешкольный кросс «Зо-

лотая осень»; 

15.09 ОВ Боярских фотоотчет, итого-

вая линейка 

Беседа «Незримые угрозы» в течение 

месяца 

воспитатели отчет о  проведен-

ном мероприятии 

Всемирный день туризма – 

комбинированное меропри-

ятие на местности 

27.09 ОВ Боярских фотоотчет, итого-

вая линейка 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

Организация встречи вос-

питанников с инспектором 

ПДН 

в течение 

месяца 

КН Банникова отчет о проведен-

ных мероприятиях  

Вовлечение воспитанников  

группы риска в систему до-

полнительного образования. 

Изучение интересов воспи-

танников в системе допол-

нительного образования 

посредством проведения 

опросов, анкетирования 

в течение 

месяца 

КН Банникова, 

пдо 

справка ВШК 

Участие в  профилактиче-

ской Акции «Подросток» 

в течение 

месяца 

КН Банникова, 

воспиаттели, 

пдо 

отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Составление списка воспи-

танников, состоящих на 

внутришкольном учете 

 к 05.09 КН Банникова протокол Совета 

профилактики 

Проведение социометриче-

ского исследования групп. 

до 30.09 педагог - психо-

лог 

 ПМПк 

- Анализ состояния  работы 

ОУ по  профилактике  де-

виантного поведения вос-

питанников. 

-Анкетирование воспитан-

ников  «Интерес и досуг» 

в течение 

месяца 

КН Банникова Протокол Совета 

профилактики 

Тематическая встреча, 

направленная на профилак-

тику употребления ПАВ 

«Мы хотим жить!» с пред-

ставителями отдела по фи-

зической культуре и спорту, 

молодежной и социальной 

политике Администрации 

СГО  

в течение 

месяца 

КН Банникова фотоотчет 

Акция, посвященная все-

мирному дню трезвости 

«трезвость – выбор моло-

дых!» 

 

в течение 

месяца 

КН Банникова фотоотчет 

 

  



Октябрь. 

Напра

вле-

ние 

вне-

уроч-

ной 

дея-

тель-

ности 

Название мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответствен-

ные 

форма отчета 

Д
у
х
о
в
н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Международный день пожилых людей 

Акция «Спешите делать добро!» 

Акция «Тепло души» (поздравление пожилых 

людей с праздником) 

01.10.2018 воспитатели отчет о реа-

лизованных 

мероприяти-

ях 

265 лет со дня рождения Павла I, российского 

императора (1754-1801). 

 

01.10 ОГ Аверкиева оформление 

информаци-

онного стен-

да 

Неделя правовой помощи 

 

09.10- 15.10 ЕН Юркевич отчет о реа-

лизованных 

мероприяти-

ях 

Международный день ненасилия 2.10 Никитина ЕИ оформление 

информаци-

онного стен-

да, беседа с 

детьми, показ 

презентации 

Тематическая декада «Путешествие по  стра-

ницам сказов ПП Бажова»: 

- Выезд на детскую турбазу «Серебряное ко-

пытце»,  прогулка по Бажовской тропе; 

- Экскурсии по памятным местам (гора Бессо-

нова, где рядом находятся памятник ПП Бажо-

ву, скульптуры  героев сказов  ПП Бажова),  

городской парк, где так же находятся скульп-

туры персонажей сказов ПП Бажова, школа им. 

ПП Бажова; 

- Выставка декоративно – прикладного искус-

ства по произведениям  ПП Бажова (мягкая 

игрушка, пластилин и пр.); 

- Экскурсия в музей ПП Бажова в г. Екатерин-

бург 

- Виртуальные экскурсии «Герои сказов ПП 

Бажова  в искусстве» 

12.10-21.10 Дынина СВ, 

Никитина ЕИ 

фотоотчёт, 

выставка дет-

ских работ 

55 лет со дня выхода на орбиту космического 

корабля серии «Восход». 
12 .10 ОГ Аверкиева  оформление 

информаци-

онного стен-

да, беседа с 

детьми, показ 

презентации 

– Всемирный день городов. 

 
31.10 СВ Дынина оформление 

информаци-

онного стен-

да, беседа с 

детьми, показ 

презентации 



С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 т
р

у
д

о
в
о

е 

Познавательно – развлекательная  программа 

«Осень, осень, в гости просим!» 

 

6.10 ЕИ Никитина фотоотчет 

Акция «Эколята»  - Эколого – трудовой десант 5.10 воспитатели   фотоотчет 

Выставка детского творчества Очумелые ручки 28-30.10 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

оформление 

выставки 

детского 

творчества 

Цикл бесед «Пешеходная азбука»,  «Правила 

пользования общественным транспортом», 

«Безопасность в общественном транспорте» 

в течение 

месяца 

воспитатели отчет за ме-

сяц 

Всемирный день почты. 

 

09.10 НД Баймиева оформление 

информаци-

онного стен-

да 

 – День таможенника Российской Федерации; 

- День автомобилиста и дорожника; 

 

25.10 ОГ Аверкиева оформление 

информаци-

онного стен-

да 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Международный день учителя 

 

5.10 учителя фотоотчёт  

– 105 лет со дня рождения Юрия Борисовича 

Левитана , диктора (1914 – 1983). 

 

02.10 НД Баймиева  оформление 

информаци-

онного стен-

да 

Международный день музыки; 01.10 ОГ Аверкиева  оформление 

информаци-

онного стен-

да, проведе-

ние об-

щешкольного 

мероприятия 

 - День военно-космических сил; 

- Всемирный день улыбки; 

- Всемирный день архитектуры; 

- Всемирный день защиты животных 

4.10 ЕИ Никитина  оформление 

информаци-

онного стен-

да 

Международный  день  школьных библиотек 27.10 НД Баймиева отчет о про-

веденных 

мероприяти-

ях 

– 75 лет со дня рождения Николая Петровича 

Караченцова (1944 -2018) 

 

27.10 НД Баймиева оформление 

информаци-

онного стен-

да 

– Покров Пресвятой Богородицы. 

- 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, поэта, писателя, драматурга 

(1814-1841). 

-  85 лет со дня рождения Кира Булычева (Иго-

ря Всеволодовича Можейко), писателя, исто-

рика (1934-2003). 

 

14.10 

15.10 

 

 

18.10 

СВ Дынина 

НД Баймиева 

 

 

 

оформление 

информаци-

онного стен-

да, беседа с 

воспитанни-

ками 

Экскурсии в музеи,  театры, библиотеки, вы-

ставки 

в течение 

месяца 

воспитатели фотоотчёт 



Виртуальное путешествие по музеям России,  

выставкам  

в течение 

месяца 

воспитатели отчет о реа-

лизованных 

мероприяти-

ях 

Краеведческая неделя 16-22.10 СВ Дынина, 

Аверкиева ОГ 

фотоотчёт, 

итоговая ли-

нейка 

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 

       

Акция «Молодые защитники природы» в течение 

месяца 

воспитатели  фотоотчет 

Всемирный день защиты животных. 

 

04.10 Иванова ТЮ  оформление 

информаци-

онного стен-

да 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 29.10 воспитатели  фотоотчет 

Творческий конкурс  «Осенний лист» 7.10 воспитатели  оформление 

выставки 

детского 

творчества 

С
п

о
р
ти

в
н

о
 -

 о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Комбинированное мероприятие «Азбука пеше-

хода» 

8.10 Иванова ТЮ фотоотчёт 

Спартакиада «Осенний марафон»  2-8.10 Боярских ОВ фотоотчет 

Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье» 26.10 НД Баймиева оформление 

выставки 

детского 

творчества 

Профилактическая акция «Подросток» 1-15.10 воспитатели  отчет о реа-

лизованных 

мероприяти-

ях 

Урок безопасности школьников  в сети Интер-

нет «Дети в Рунете» 

 

 

30.10 СВ Дынина отчет о реа-

лизованных 

мероприяти-

ях 

Беседа «Вред сотовых телефонов», «Влияние 

компьютера на организм человека» 

 

в течение 

месяца 

воспитатели   

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
о

е 

Профилактическая беседа «Терроризм. Об 

угрозе нельзя забывать» 

 

21.10 ОГ Аверкиева Протокол 

Совета про-

филактики  

Час правовой грамотности «Закон. Поступок. 

Ответственность» 

 

в течение 

месяца 

ЕН Юркевич ПМПк 

Организация  профилактической работы в рам-

ках профилактической акции «Подросток» 

1-15.10 воспитатели  отчет 

Имею право, но обязан – правовой ликбез 

 

в течение 

месяца 

 

ЕН Юркевич отчет за ме-

сяц 

- Индивидуальные беседы с воспитанниками, 

состоящими на ВШУ 

 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

зам. дир. ВР 

Протокол 

Совета про-

филактики 

 

  



Ноябрь. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные форма отчета 

Д
у
х
о
в
н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

День народного единства и 

согласия 

Великие герои Минин и По-

жарский 

04.11 ОГ Аверкиева оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

детьми, показ пре-

зентации 

Международный день толе-

рантности. Классный час 

«Мы все такие разные» 

16.11 воспитатели оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

детьми, показ пре-

зентации 

День Октябрьской рево-

люции  (1917г. – памятная 

дата России); 
  – День согласия и примире-

ния. 

7.11 ОГ Аверкиева оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

детьми, показ пре-

зентации 

 – 90  лет со дня рождения 

Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929 г.р.) 

9.11 СВ Дынина оформление ин-

формационного 

стенда, 

Конкурсная программа 

«Вместе – мы сила!» 
12.11 Пикеева ЕР фотоотчет 

День матери в России 24.11 Никитина ЕИ фотоотчет 

Праздник «С русским задо-

ром по русским просторам» 

(традиции календарных 

праздников» 

4.11 Иванова ТЮ фотоотчет 

Выставка рисунков «Я граж-

данин России», «Мои права и 

обязанности» 

4-6.11  НД Баймиева оформление вы-

ставки детского 

творчества 

100 лет со дня рождения Ми-

хаила Николаевича Калаш-

никова, оружейного кон-

структора (1919 – 2013). 

10.11 ЕИ Никитина оформление ин-

формационного 

стенда 

– Международный день сле-

пых. 

 - Всемирный день доброты. 

 

13.11 ТЮ Иванова  беседы с детьми, 

оформление ин-

формационного 

стенда 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 т
р

у
д

о
в
о

е 

Акция  «Чистота и уют в мо-

ем доме живут» 

17.11 воспитатели  фотоотчет 

Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних – 

Лекция ( правовое просве-

щение) 

21.11 социальный пе-

дагог, специа-

лист по кадрам 

фотоотчёт 

Выставки детского творче-

ства Очумелые ручки 

29-30.11 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

оформление вы-

ставки творчества 

детского  

День полиции; 

 

10.11 ЕИ Никитина  оформление ин-

формационного 

стенда 

О
б

-

щ
ек

у

л
ь
ту

р

н
о

е 

Экскурсии по  историческим 

и архитектурным памятни-

кам  г. Сысерть, г. Екатерин-

в течение 

месяца 

воспитатели  фотоотчет 



бург 

Посещение музеев, выставок в течение 

месяца 

воспитатели  фотоотчет 

Неделя  «Культурное 

богатство нашей Родины» 

6-12.11 Никитина ЕИ, 

Аверкиева ОГ 

фотоотчёт,  итого-

вая линейка 

«Главное слово в жизни 

каждого человека» (ко дню 

Матери) 

24.11 воспитатели отчет о проведен-

ном мероприятии  

Комбинированное 

мероприятие  «Дорожное 

лото» 

18.11 Аверкиева ОГ отчет за месяц 

День рождения Деда Мороза; 

 

18.11 Аверкиева ОГ оформление ин-

формационного 

стенда 

– Всемирный день ребенка; 

 

20.11 социальный пе-

дагог 

оформление ин-

формационного 

стенда 

 -  80 лет со дня рождения 

Галины Алексеевны Поль-

ских, актрисы (1939 г.р.) 

 

27.11 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

Неделя  «Копилка экологи-

ческих знаний» 

 

13-19.11 Иванова ТЮ, 

Боярских ОВ 

фотоотчёт,  итого-

вая линейка 

«Добрая зима для птиц» - 

творческий конкурс 

 

26.11 воспитатели, 

пдо 

выставка детского 

творчества  

По страницам Красной и 

Черной книги – видео экс-

курсии 

8.11 Иванова ТЮ отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

С
п

о
р

ти
в
н

о
 -

 о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Спортивное состязание «Бо-

гатырские забавы» 

3.11 ОВ Боярских фотоотчет 

Праздник «В гостях у Све-

тофорика» 

6.11 ТЮ Иванова, ОГ 

Аверкиева 

фотоотчет 

Галерея детского творчества 

«Полезные привычки» 

3.11 воспитатели  оформление вы-

ставки детских ра-

бот в фойе 

«Скажем нет курению» - вы-

ставка плакатов  

Международный день борь-

бы с курением  Акция «Брось 

сигарету» 

21.11 ЕИ Никитина, 

НД Баймиева   

выставка детского 

творчества 

Разговор о правильном пита-

нии 

в течение 

месяца 

воспитатели отчет о проведён-

ных мероприятиях 

«Оказание первой медицин-

ской помощи при ушибах и 

переломах» 

28.11 медики  отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Беседа: «Люди равных воз-

можностей. Социально – 

психологические и экономи-

ческие  последствия ВИЧ 

инфекции. Толерантность. 

Борьба гражданского обще-

27-30.11 воспитатели отчет за месяц 



ства с эпидемией ВИЧ ин-

фекции. История Красной 

ленточки» 
П

р
о

ф
и

л
ак

ти
ч
ес

к
о

е 

Беседы: «Правила поведения 

в опасных для жизни ситуа-

циях, на улице, в обществе»  

19.11 воспитатели отчет за месяц 

«Делай правильный шаг!» 

профилактика вредных при-

вычек – беседа 

 

в течение 

месяца 

педагог - психо-

лог 

отчет за месяц 

«Права и обязанности растут 

вместе с нами» правовой 

ликбез 

 

 социальный пе-

дагог 

отчет о проведен-

ном мероприятии  

- Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, состоящи-

ми на ВШУ 

 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

педагог – психо-

лог, зам. дир ВР, 

зам. дир. УВР, 

учителя, соц. 

педагог 

Протокол Совета 

профилактики 

 

  



Декабрь. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные форма отчета 

 

Историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная 

Дню Конституции. 

12.12 ОГ Аверкиева  беседа с воспитан-

никами, викторина, 

просмотр презен-

тации, отчет о реа-

лизованных меро-

приятиях, фотоот-

чет 

День Неизвестного солдата 

в России 

3.12 ЕИ Никитина оформление ин-

формационного 

стенда 

Акция «Час добра» в течение 

месяца 

воспитатели отчет о выполнен-

ных мероприятиях 

Международный день инва-

лидов Акция «Мы рядом, 

мы – вместе!» 

3.12 соц. педагог фотоотчёт 

День Героев Отечества в 

России  

Акция «Герои живут среди 

нас» 

 

9.12 ОГ Аверкиева оформление ин-

формационного 

стенда 

День прав человека 10.12 соц. педагог фотоотчет, оформ-

ление информаци-

онного стенда 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

1.12 воспитатели отчет о выполнен-

ных мероприятиях 

День памяти святого благо-

верного князя Александра 

Невского. 

 

6.12 

Аверкиева ОГ оформление ин-

формационного 

стенда, беседа с 

воспитанниками  

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 т
р

у
д

о
в
о
е 

КТД «В школе должно быть 

все прекрасно» 

26.12 воспитатели  фотоотчёт  

Мастерская Деда Мороза 29-31.12 ЕИ Никитина, 

Баймиева НД 

оформление вы-

ставки детских ра-

бот 

Акция «Сказочный школь-

ный двор» 

16-17.12 воспитатели фотоотчте 

Студия дизайна (оформле-

ние спального корпуса к 

Новому году.) 

 

26-28.12 

 

 

 

воспитатели отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Конкурс инсценированной 

песни о России 

17.12 ОГ Аверкиева фотоотчет 

Конкурс рисунков «Наша 

Родина», «Мой родной 

край» 

12.12 ЕИ Никитина, 

НД Баймиева 

оформление вы-

ставки детского 

творчества 

День Наума Грамотника 14.12 ТЮ Иванова  оформление ин-

формационного 

стенда  

Конкурс знатоков «Я знаю 

Конституцию РФ» 

13.12 соц. педагог фотоотчёт  

Новогоднее представление 31.12 ЕИ Никитина, фотоотчёт  



КН Банникова 

Неделя «На пороге Новый 

год» 

24.12-31.12 Никитина ЕИ итоговая линейка, 

отчет о проведен-

ных мероприятиях 

Мир старинных игрушек - 

видеоэкскурсия 

11.12 НД Баймиева отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

85 лет со дня рождения 

Алисы Бруновны Фрейнд-

лих, актрисы (1934 г.р.) 

9.12 СВ  Дынина  оформление ин-

формационного 

стенда 

140 лет со дня рождения 

Иосифа Виссарионовича 

Сталина, советского пар-

тийного и государственного 

деятеля (1879 – 1953). 

21.12 СВ  Дынина  оформление ин-

формационного 

стенда 

70 лет со дня рождения Ми-

хаила Сергеевича Боярско-

го, актёра (1949 г.р.) 

 

26.12 СВ  Дынина  оформление ин-

формационного 

стенда 

310 лет со дня рождения 

Елизаветы I, российской 

императрицы (1709 – 1762). 

 

29.12 СВ  Дынина  оформление ин-

формационного 

стенда 

Конкурс на лучшего эруди-

та по ПДД. 

 

09.12 Пикеева ЕР отчет за месяц 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

Декада «О братьях наших 

меньших» 

8.12 Пикеева ЕР итоговая линейка, 

отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Экологическая акция «Со-

храни еловый лес – место 

сказок и чудес» 

16-17.12 воспитатели  фотоотчет 

Акция «Не рубите елочку» 12.12 - 15.12 воспитатели  выставка детского 

творчества 

С
п

о
р

ти
в
н

о
 -

 о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Школа пожарной безопас-

ности 

5.12 ЕИ Никитина, 

НД Баймиева 

выставка детского 

творчества 

Неделя здоровья «В здоро-

вом теле – здоровый дух» 

4-10.12 ОВ Боярских итоговая линейка, 

фотоотчет 

Зимние молодецкие игры 7.12 ОВ Боярских отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Акция  «Значение перВИЧ-

но – защити себя от ВИЧ!» 

10.12 ОВ Боярских фотоотчёт  

Мед. лекторий: Профилак-

тика инфекционных заболе-

ваний. Микробы. 

18.12 медики отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Мед. лекторий: «Влияние 

ПАВ на детский организм» 

 

25.12 медики отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Уважай закон дорог! -  вик- 13.12 ОВ Боярских  отчет за месяц 



торина 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
о

е 
Проведение мониторинга 

социальной адаптации вос-

питанников; 

до 25.12 воспитатели  аналитический от-

чет  

Анализ результатов и до-

стижений  в рамках допол-

нительного образования 

воспитанников, состоящих 

на внутришкольном учете - 

совещание при зам. ВР 

29.12 КН Банникова Протокол 

Совет профилактики «Ре-

зультаты работы с воспи-

танниками, состоящими  на 

внутришкольном учете за 1 

полугодие». Корректировка 

списков воспитанников, 

состоящих на внутриш-

кольном учете. 

 

29.12 КН Банникова Протокол 

 - Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, состоя-

щими на ВШУ 

 

в течение 

месяца 

КН Банникова  Протокол 

 

 

  



Январь. 

Направ-

ление 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные форма отчета 

Д
у

х
о

в
н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

Рождество Христово 7.01 СВ Дынина фотоотчет 

Крещение Господне (Святое Бого-

явление) 

19.01 ОГ Аверкиева фотоотчет 

День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста  

Исторический урок «Память бло-

кадная» 

 

27.01 ТЮ Иванова оформление и ин-

формационного 

стенда 

День былинного богатыря Ильи 

Муромца; 

01.01  ЕИ Никитина  фотоотчет 

115 лет со дня начала Первой рус-

ской революции (1905-1907). 

 

09.01 ОГ Аверкиева  фотоотчет 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 т
р
у
д

о
в
о
е Акция «Очистим двор от снега» 06.01 воспитатели фотоотчет 

Мастерская Добрых рук 1-7.01 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина, 

воспитатели  

выставка детского 

творчества, фото-

отчет 

Рождественский сувенир 07.01 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

выставка детского 

творчества 

Проект «Гордость  и достижения 

нашей страны. 100 имен и собы-

тий.» 

в течение 

месяца 

воспитатели отчет о реализации 

мероприятий, фо-

тоотчет 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

235 лет со дня рождения Якоба 

Гримма, немецкого писателя, зна-

менитого сказочника (1785-

1867)                                                    

                                                              

                                       

04.01 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда, выставка 

книг 

- День детского кино. 

- 110 лет со дня рождения Галины 

Сергеевны Улановой, балерины 

(1910 – 1998). 

  - 85 лет со дня рождения Элвиса 

Пресли, американского певца (1935 

– 19770. 

 

08.01 СВ Дынина Оформление ин-

формационного 

стенда 

95 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Носова, писателя (1925-

2002); 

15.01 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда, выставка 

книг 

  - 155 лет со дня рождения Вален-

тина Александровича Серова, ху-

дожника (1865-1911). 

 

19.01 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда, выставка 

книг 

– Татьянин день; 

     - День российского студенче-

ства; 

     - 265 лет со дня основания Мос-

25.01 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда, выставка 

книг 



ковского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова (1755). 

 

– 160 лет со дня рождения Антона 

Павловича Чехова, писателя (1860-

1904); 

 

29.01 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда, выставка 

книг 

Э
к
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 

Конкурс кормушек для зимующих 

птиц 

5.01 воспитатели, 

пдо 

выставка детских 

работ, фотоотчет 

Акция «Покормите птиц зимой» в течение 

месяца 

воспитатели фотоотчет 

Проект «Свойства воды» в течение 

месяца 

воспитатели фотоотчет, отчет о 

реализации плана 

мероприятий 

День заповедников и национальных 

парков. 

11.01 воспитатели  отчет о проведен-

ных мероприятиях 

С
п

о
р
ти

в
н

о
 -

 о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Комбинированный маршрут по 

ПДД «Красный, желтый, зеленый» 

28.01 Иванова ТЮ фотоотчет 

Турнир по баскетболу 5.01 ОВ Боярских отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

Малые Параолимпийские игры 1-5.01 ОВ Боярских фотоотчет 

«Как правильно измерить темпера-

туру?» 

30.01 медики отчет о реализо-

ванных мероприя-

тиях 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч

е-

ск
о
е 

Организация досуговой деятельно-

сти воспитанников, состоящих на 

вшу. 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

пдо  

Протокол совета 

профилактики 

Организация  воспитанников, со-

стоящих на вшу  на  социально – 

значимые виды деятельности, во-

лонтерскую деятельность 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

пдо 

Протокол Совета 

профилактики 

 

  



Февраль. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные форма отчета 

Д
у

х
о

в
н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

День Российской науки 08.02 ТЮ Иванова отчет за месяц 

275 лет со дня рождения 

Федора Фёдоровича Уша-

кова, адмирала, флотоводца 

(1745-1817). 

 

24.02 Аверкиева ОГ оформление ин-

формационного 

стенда, просмотр 

презентации 

День защитника Отечества 23.02 ОВ Боярских фотоотчет, отчет за 

месяц 

Международный день род-

ного языка 

21.02 Никитина ЕИ фотоотчет, отчет за 

месяц 

Экскурсии по местам бое-

вой славы в г. Сысерть, Сы-

сертском районе, г. Екате-

ринбурге 

в течение 

месяца 

воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Неделя -  Защитники Отече-

ства 

19.02-25.02 Боярских ОВ фотоотчет, отчет за 

месяц 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 т
р
у
д

о
в
о
е 

Конкурс «Открытка защит-

нику Отечества» 

22.02 НД Баймиева выставка детского 

творчества 

Акция «Помощь ветеранам» в течение 

месяца 

воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Выставки детского творче-

ства Очумелые ручки 

20-25.02 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

выставка детского  

творчества 

Экономическое лото 21.02 Никитина ЕИ отчет за месяц, фо-

тоотчет 

Совещание Информирова-

ние педагогов и детей о ста-

тистике дорожно –

транспортных происше-

ствий,  произошедших в 

Сысертском районе за 2019 

год. 

в течение 

месяца 

КН Банникова отчет за месяц 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

125 со дня рождения Бориса 

Леонидовича Пастернака, 

поэта, писателя, переводчи-

ка (1890-1960). 

10.02 НД Баймиева Оформление ин-

формационного 

стенда 

День Святого Валентина; 

     

 

14.02 ЕИ Никитина Фотоотчет 

День памяти А.С. Пушкина 10.02 НД Баймиева отчет за месяц, фо-

тоотчет 

Турнир вежливости 

 

18.02 ТЮ Иванова фотоотчет, отчет за 

месяц 

Игровое тестирование  «В 

гостях у Светофорика» 

15.02 Аверкиева ОГ отчет за месяц 

Э
к
о
л
о
ги

-

ч
ес

к
о
е 

Открытие парка «Снежные 

скульптуры» 

25.02 воспитатели фотоотчет 

Проект «Волшебная семеч-

ка» 

в течение 

месяца 

воспитатели отчет за месяц 



Заметки будущего садовода 10-12.02 НД Баймиева выставка детских 

исследовательских 

работ 

Просмотр документальных 

фильмов о животном и рас-

тительном мире нашей 

страны 

 

 

 

в течение 

месяца 

воспитатели отчет за месяц 

С
п

о
р
ти

в
н

о
 -

 о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

День зимних видов спорта в 

России 

7.02 Боярских ОВ фотоотчет, отчет за 

месяц 

Спортивное мероприятие 

«А ну – ка, парни» 

24.02 Боярских ОВ фотоотчет, отчет за 

месяц 

Смотр строя и песни 23.02 Боярских ОВ фотоотчет, отчет за 

месяц 

Военно  - спортивное мно-

гоборье 

23.02 Боярских ОВ фотоотчет, отчет за 

месяц 

Познавательная игра «Пе-

рекресток 

4.02 Никитина ЕИ отчет за месяц, фо-

тоотчет 

Мед. лекторий: «Зачем мы 

ставим прививки?» 

 

16.02 медики отчет за месяц 

Как следует относиться к 

людям, болеющим СПИДом 

– психологический тренинг 

Презентация: «СПИД и его 

профилактика» 

в течение 

месяца 

педагог - психо-

лог, медики 

отчет за месяц 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

«Организация индивиду-

ального и дифференциро-

ванного подхода при орга-

низации профилактической 

работы с воспитанниками, 

склонными к девиантному 

поведению» - круглый стол; 

9.02 КН Банникова Протокол 

Беседы: 

«Преимущества здорового 

образа жизни»   

в течение 

месяца 

воспитатели отчет за месяц 

Тренинги « Цивилизованно 

решаем конфликты» 

в течение 

месяца 

педагог - психо-

лог 

отчет за месяц 

Разработка памяток, букле-

тов  о правах и обязанно-

стях несовершеннолетних 

до 10.02 социальный пе-

дагог 

выставка детских 

работ 

-Круглый стол «Проблемы 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины  

воспитанников» 

- Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, состоя-

щими на ВШУ 

- Беседы с воспитанниками 

«Драка, нецензурная лекси-

ка – наказуемые деяния» 

 

в течение 

месяца 

КН Банникова Протокол Совета 

профилактики 



Март. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответственные форма отчета 

Д
у

х
о

в
н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е  Акция «10 000 добрых 

дел в один день» 

30.03 все воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Конкурс рисунков «Кра-

сота спасет мир» 

6.03 НД Баймиева выставка детских 

работ 

Проект «Традиции и 

обычаи  народов Урала 

в течение меся-

ца 

воспитатели  представление 

творческих работ 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03 ОГ Аверкиева оформление ин-

формационного 

стенда 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 т
р
у
д

о
в
о

е 

Кулинарный поединок   

 

25.03 ЕИ Никитина фотоотчет 

Выставки детского твор-

чества Очумелые ручки 

27-29.03 ЕИ Никитина, 

НД Баймиева 

выставка детского 

творчества 

Акция «Чистый школь-

ный двор» 

25.03 воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Мир профессий - викто-

рина 

 

12.03 ОГ Аверкиева отчет за месяц 

Беседа с воспитанниками  

выпускниками «Жиз-

ненные перспективы» 

в течение меся-

ца 

соц. педагог, 

педагог - психо-

лог 

 отчет за месяц 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Широкая Масленица 4.03 воспитатели  фотоотчет, отчет за 

месяц 

Международный жен-

ский день. Праздничный 

концерт. 

8.03 ЕИ Никитина фотоотчет, отчет за 

месяц 

Неделя детской и юно-

шеской книги  

25-30.03 НД Баймиева отчет за месяц 

Неделя музыки для де-

тей и юношества 

20-2503 ОГ Аверкиева фотоотчет, отчет за 

месяц  

Всемирный день Цветов 21.03 

 

ТЮ Иванова,  

Пикеева ЕР 

оформление ин-

формационного 

стенда, защита 

творческих проек-

тов  

Выставка детских работ 

«Дорожная азбука» 

4-7.03 воспитатели выставка детского 

творчества 

Э
к
о

л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

Экологическое ток – шоу 

«Моя зеленая планета» 

4.03 Дынина СВ отчет за месяц 

День Земли Выставка 

плакатов, флайеров, ри-

сунков 

 

01.03  воспитатели оформление ин-

формационного 

стенда 

Акция «Живи, лес» 14-20.03 воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Конкурс пословиц и по- 21.03 воспитатели отчет за месяц, 



говорок о природе оформление ин-

формационного 

стенда 
С

п
о

р
ти

в
н

о
 -

 о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

«Лыжня России» 01.03 ОВ Боярских фотоотчёт отчет за 

месяц,  

Турнир метких стрелков 9.03 ОВ Боярских фотоотчет, отчет за 

месяц  

Международный день 

борьбы с наркоманией 

01.03 Никитина ЕИ оформление ин-

формационного 

стенда 

Акция «Мы против 

наркотиков» 

01.03 воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Мед. лекторий: «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи при ожогах» 

25.03 медики отчет за месяц 

 Мед. лекторий: 

«Оказание первой по-

мощи при кровотечени-

ях», 

 Презентация: « Простые 

правила против СПИДа» 

 

4.03 

 

 

 

 

 

 

 

медики 

 

 

 

 

 

 

 

отчет за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03 

 

 

 

Никитина ЕИ 

 

 

 

фотоотчет, оформ-

ление информаци-

онного стенда 

-Тренинги  для воспи-

танников «Знаешь права 

– помни об обязанно-

стях»  

-Круглый стол «Пробле-

мы агрессивных детей. 

Профилактика травма-

тизма, нарушений дис-

циплины» 

 - Индивидуальные бесе-

ды с воспитанниками, 

состоящими на ВШУ 

- Тренинги «Как изба-

виться от стресса, не 

прибегая к употребле-

нию ПАВ?» 

 

в течение меся-

ца 

КН Банникова, 

педагог - психо-

лог ,воспитатели 

Протокол Совета 

Профилактики 

 

  



Апрель. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственные форма отчета 

Д
у

х
о

в
н

о
 –

 н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

Весенняя Неделя Добра 1-7.04 воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

День смеха; 

 

01.04 Аверкиева ОГ фотоотчет, отчет за 

месяц  

День воинской славы Рос-

сии — Ледовое побоище 

18.04 Пикеева ЕР оформление ин-

формационного 

стенда 

День космонавтики. Гага-

ринский урок – «Космос – 

это мы» 

12.04  СВ Дынина отчет за месяц, фо-

тоотчет 

О
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– Международный день 

детской книги; 

  - 215 лет со дня рождения 

Ханса Кристиана Андерсе-

на, датского писателя-

сказочника (1805-1875). 

 

02.04 НД Баймиева оформление ин-

формационного 

стенда, оформление 

выставки книг 

285 лет со дня рождения 

Ивана Петровича Кулиби-

на, изобретателя (1735-

1818); 

 

21.04 НД Баймиева оформление ин-

формационного 

стенда 

- 150 лет со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина 

(Ульянова), политического 

деятеля (1870-1924). 

22.04 НД Баймиева оформление ин-

формационного 

стенда 

– 360 лет со дня рождения 

Даниеля Дефо, английского 

писателя (ок.1660-1731) 

 

26.04 НД Баймиева оформление ин-

формационного 

стенда, оформление 

выставки книг 

– Всемирный день книги и 

авторского права 

23.04 НД Баймиева оформление ин-

формационного 

стенда, оформление 

выставки книг 
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Неделя   «Дело мастера бо-

ится» 

16-22.04 Дынина СВ, Ни-

китина ЕИ  

фотоотчет, отчет за 

месяц, итоговая 

линейка  

Экскурсия в Центр занято-

сти населения  

в течение 

месяца 

воспитатели 9 

группы, соци-

альный педагог 

отчет за месяц, фо-

тоотчет 

Экскурсии по учреждениям 

и предприятиям г. Сысерти 

в течение 

месяца 

воспитатели 10 

группы 

отчет за месяц, фо-

тоотчет 

Экскурсии в  профессио-

нальные училища Сверд-

ловской области, в том 

числе лицей «Родник» 

в течение 

месяца 

воспитатели 10 

группы, соци-

альный педагог 

отчет за месяц, фо-

тоотчет 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30.04 воспитатели отчет за месяц 

Международный день па-

мятников и исторических 

мест (Экскурсии) 

18.04 воспитатели  фотовыставка 



Неделя  доброты, красоты и 

здоровья 

 

23-29.04 Иванова ТЮ, 

Пикеева ЕР 

итоговая линейка, 

фотоотчет, отчет за 

месяц 

Ярмарка талантов 24-25.04 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

выставка детских 

работ 

Экскурсии в музеи,  театры, 

библиотеки, выставки: 

в течение 

месяца 

воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Познавательная игра «Пе-

рекресток» 

Организация экскурсий  в г. 

Екатеринбург для обучения 

воспитанников правилам 

безопасного пользования 

наземным и подземным 

транспортом. 

29.04 ОВ Боярских, 

ОГ Аверкиева 

 

Никитина ЕИ 

отчет за месяц 

Э
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 «Экологический десант» 29.04 воспитатели фотоотчет, отчет за 

месяц 

Конкурс экологических 

плакатов «Мы в ответе за 

нашу планету» 

28. – 29.04 воспитатели оформление дет-

ских работ в фойе 

Международный день 

птиц; Конкурс рисунков 

Грачи прилетели!» 

22.04 НД Баймиева оформление вы-

ставки детских ра-

бот 

Проект «Зеленая книга 

школы» 

 

 

 

24-27.04 воспитатели представление ре-

зультатов работы 

воспитанников 

С
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е День Здоровья. Спортив-

ный праздник  «Комиче-

ское многоборье» 

24.04 ОВ Боярских фотоотчет, отчет за 

месяц 

Всемирный день здоровья; 

Акция  «Мы за здоровый 

образ жизни» 

7.04 ЕИ Никитина фотоотчет, отчет за 

месяц 

Мед. лекторий: «Опасные 

насекомые» 

 

15.04 медики отчет за месяц 

«СПИД – не спит» - беседа в течение 

месяца 

медики отчет за месяц 
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Психологические тренинги, 

направленные на снятие 

уровня агрессии воспитан-

ников. 

в течение 

месяца 

педагог - психо-

лог 

отчет за месяц 

Круглый стол: «Организа-

ция психолого – педагоги-

ческого, медицинского  и 

социального сопровожде-

ния воспитанников, склон-

ных к девиантному поведе-

нию» 

27.04 КН Банникова Протокол 

Беседа «Мораль и нрав-

ственность в жизни челове-

ка» 

в течение 

месяца 

воспитатели отчет за месяц 



Май. 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственные форма отчета 
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Месячник гражданско - 

патриотического 

воспитания 

01-25.05 ОВ Боярских 

Аверкиева ОГ 

отчет за месяц, 

фотоотчет 

Фото экспозиция «Народная 

победа» 

 

08.05 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда 

Акция: Никто не забыт, ни-

что не забыто 

 

01-09.05 воспитатели фотоотчет, отчет 

за месяц 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 

9.05 воспитатели фотоотчет, отчет 

за месяц 

Просмотр  отечественных 

фильмов о ВОВ 

в течение ме-

сяца 

 воспитатели отчет за месяц 

95 лет со дня рождения 

Алексея Андреевича Тупо-

лева, авиаконструктора 

(1925-2001). 

20.05 СВ Дынина  оформление ин-

формационного 

стенда 

Эколого – трудовые десан-

ты 

13,27.05 воспитатели фотоотчет, отчет 

за месяц 

Выставки детского творче-

ства  Очумелые ручки 

 

30-31.05 НД Баймиева, 

ЕИ Никитина 

оформление вы-

ставки детского 

творчества 

10 шагов во взрослую жизнь 

-  разработка памяток для 

будущего выпускника 

 в течение ме-

сяца 

соц. педагог, 

педагог - психо-

лог, воспитатели 

фотоотчёт, отчет 

за месяц 

О
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Праздник весны и труда 1.05 ЕИ Никитина фотоотчет, отчет 

за месяц 

Православная Пасха Хри-

стова 

1.05 ЕИ Никитина отчет за месяц 

Смотр военной песни «Пес-

ни, рожденные в строю» 

08.05 Аверкиева ОГ,  фотоотчет, отчет 

за месяц 

День радио; 

- 180 лет со дня рождения 

Петра Ильича Чайковского, 

композитора (1840-1883). 

 

07.05 Аверкиева ОГ, Оформление ин-

формационного 

стенда 

День славянской письмен-

ности и культуры; 

   - 115 лет со дня рождения 

Михаила Александровича 

Шолохова, писателя (1905-

1984). 

 

24.05 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда 



Фотоконкурс «Мир глазами 

детей».. 

 

16.05 воспитатели оформление вы-

ставки детского 

творчества 

 

Общероссийский день биб-

лиотек; 

 

27.05 НД Баймиева  оформление ин-

формационного 

стенда 

День славянской письмен-

ности и культуры 

День Крещения Руси 

24.05 ОГ Аверкиева оформление вы-

ставки детских 

работ, отчет за 

месяц 

Конкурс ИЗО и ДПИ «Раду-

га детства» 

 

31.05 

НД Баймиева оформление вы-

ставки детского 

творчества 

Последний звонок 25.05 учителя фотоотчёт, отчет 

за месяц 

Оформление  информаци-

онного стенда «Дружеские 

советы юным велосипеди-

стам»  

20-23.05 ОВ Боярских отчет за месяц 

Выпускной 31.05 КН Банникова, 

НЮ Вольхина 

фотоотчёт, отчет 

за месяц 

Месячник   безопасности 21-27.05 ЕИ Никитина 

ТЮ Иванова 

фотоотчёт, отчет 

за месяц 

Э
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«Всероссийский экологиче-

ский субботник» 

 

5-6.05 воспитатели фотоотчёт, отчет 

за месяц 

Акция «Зеленый кошелек» в течение ме-

сяца 

воспитатели фотоотчёт, отчет 

за месяц 

«Украсим школьный двор  

цветами» 

 

в течение ме-

сяца 

воспитатели фотоотчет, отчет 

за месяц 

«Зеленая аптека» - проект в течение ме-

сяца 

воспитатели отчет за месяц, 

представление 

детских работ 

В гостях у Берендея 27.05 Иванова ТЮ, 

Аверкиева ОГ 

фотоотчет, отчет 

за месяц 

Экологическое сафари 20.05 воспитатели  фотоотчёт 

Экологические акции «Чи-

стые берега», «Живи, лес» 

 

в течение ме-

сяца 

 воспитатели  фотоотчет 
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Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

 

31.05 ОВ Боярских фотоотчёт, отчет 

за месяц 

«Готов к труду и обороне» 

всероссийский урок 

19.05 ОВ Боярских фотоотчёт, отчет 

за месяц 

Легкоатлетическая эстафе-

та, посвященная Дню Побе-

ды  

09.05 ОВ Боярских фотоотчёт, отчет 

за месяц 

День Здоровья «Большой 

спортивный марафон» 

23.05 ОВ Боярских фотоотчёт, отчет 

за месяц 



Мед. лекторий: «Что такое 

закаливание?» 

 

17.05 медики отчет за месяц 

Всемирный день без табака. 

 

31.05 воспитатели отчет за месяц 

Азбука здоровья 
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Анализ состояния  работы 

ОУ по  профилактике де-

виантного поведения  вос-

питанников 

до 25.05 КН Банникова аналитическая 

справка 

Проведение социометриче-

ского исследования групп. 

в течение ме-

сяца 

педагог – пси-

холог 

отчет на ПМПк 

Совет профилактики «Ре-

зультаты работы с воспи-

танниками, состоящими  на 

внутришкольном учете» 

18.05 КН Банникова Протокол 

Кинолекторий по профи-

лактике вредных привычек 

и социально обусловленных 

заболеваний 

в течение ме-

сяца 

ТЮ Иванова, 

ЕИ Никитина 

отчет за месяц 

Беседа «Ценность здоровья» в течение ме-

сяца 

воспитатели отчет за месяц 

 


