
lOrinteysannutaaa n11Hei1Ka « 1 cenrafips». 
2 . .[(eHh 3)l0p0Bh5!. 
3 .En11Hh1H: KJiaCCHhIH rac «Mo5! 6ynyiua5! nporpeccns». 
4.06iuey411JIH1UHOe cofipanne c o6yqaJ01Ul1Ml1C5!. 
5.Y6opKa Tepp11TOp!1!1. 
6.3aH5ITHe N5.d ITO rrporpaseae «Bee, rro Te65I xacaercs!» 
7. KnacCHhIH xac «.[(eTH Eecnana» 
8. 3aH5ITHe no nporpauve «KOHCTPYKTHBHOe paapeurenne KOHcj)JlHKTOB». 
9. «Ilasatire 3HaKOMl1ThC5!»  sevep B o6iue)l<l1Tl1!1. 
10. Tpynonoii ztecanr. Yfiopxa Tepp11Top1111 yunnmna. 

Oprannaauna 
o6iueyqHJ1H1UHhIX 
MepoITp!15ITHH 

1 Koncynsrnpoaaune no nnannposanaro Bocn11TaTeJihHOH: ne5!TenhHOCTl1 
«.[(11arHOCT11Ka B nJiaH11poBaH11e BOCn!1TaTeJihHOH pa60ThI c yqa1Ul1Ml1C5I» 
2. f1oCTaHOBKa HOBhlX BOCnl1TaTeJlhHhIX ueneii Ha yqe6HhIH ron 
3. I1H,n:11B11nyanhHoe ncaxonoranecxoe 11 nenarornsecxoe KOHcynhT11poBaH11e 
4. 0Ka3aHHe MeTon11qeCKOH nOM01Ul1 MOJlO)lhIM cnennanncrass l1 BHOBh 
Ha3Hal{eHHhlM MaCTepaM 

I1H)ll1Bl1)lyaJihHa5! 
pafio ra c nenaroraan, 
MaCTepaMH 

1. Ilposepxa l1 yrnepxcaenae nnaaos BOCnl1TaTeJlhHOH pa60ThI MaCTepoB n\o, 
pyKOBOJl!1TeneH: Kpy)l<KOB 11 ceKu11H:, socnarareneti, PYKOBOJll1Ten5! 
¢113.Bocn11TaHH5!, con.rrezrarora, ncnxonora 
2. 3acenamrn Cosera rnmepon 
3. 3acenatt11e Co Bern npotpnnaxrnxa 
4. Iloceuienne KJlaCCHhIX racos l1 ypoxos 
5. Cocraaneuae 11 xoppexuns ocmey-nrrmumoro nrrana Bocn11TaTeJlhHOH 
pafiorsi Ha HOBhIH yqe6HhIH ro.n. 
6. 3acenatt11e CTHneH)ll1MhHOH KOMl1CCl1l1. 
7. 3acenatt11e Men11KoITc11xonoronenarornqecKoH: cny)K6hI ysnnmna 
8. 3acenaH11e conera ITOITeq11TeneH: 
9. YqaCTl1e B Be611Hapax, xoutcypcax, KOH¢epeHUl15IX, COBeiuaHl15IX c 
11cnOJlh30BaHHeM )ll1CTaHU110HHhIX TeXHOJ10fl1H. 
10. PenaKT11poBaH11e nporpasnasr rrporpeccaouam.noro socnaraaas 11 
counanaaaunn ofiysaioutaxca. 
11. OpraHl13aUl15! pa60ThI l1HHOBaUHOHHOH nnoutanxa no TIOCTHHTepHaTHOMY 
conposozcztenmo ITO ITpoeKTY «Ilopora B 6ynyiuee» 

I1HCTpyKTl1BHO 
MeTO)lWieCKa5! paoora 

CEHT.HEPb 

Meponp115IT!15I 
Hanpaanenns 

BOCn!1TaTeJlhHOH 
)le5!TeJ1hHOCTl1 

Ha 2019-202QyqeoHhiii ron 

.4:~· ,~'t· 
- \ft"d !:,>, n''·· 

Il.nau pafio rur 3aMeCTHTeJrn ,11,upeKTOpa no BOCilHTaTeJihHOH pa~~;e 



11. Областная профилактическая неделя «Высокая ответственность» 

12. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец» 

13. Работа поискового отряда «Память» 

14. Занятия по программе «Полезный выбор» 

15. Занятия по программе «Семейные ценности» 

16. Проведение областной профилактической недели «Высокая 

ответственность» 

17.  Организация встреча с соц. партнерами (региональный специалист по 

профилактики наркомании Бурбах Н.А., врач-нарколог Г. Зима, инспектор 

ПДН Амосова А.В., Новоковская Т.В., специалист отдела опеки и 

попечительства Савченкова Л.В., специалист по работе с молодежью И.Г. 

Боронин). 

18. Спортивное мероприятие «Кросс Нации -2019» 

19. Агитационная работа по СПТ среди обучающихся и родителей. 

20. Организация участия обучающихся в областных и региональных 

конкурсных мероприятиях 

21. Общеучилищная линейка 

22. Вечерний рейд в общежитии 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся 

2. Индивидуальные беседы с учащимися «Правила поведения в училище» 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.Результативность работы училища за период 2019-2020 уч. года, 

основные направления деятельности образовательной организацией в 2019-

2020 уч. году. 

2.Посещение групповых  родительских собраний 

3.Посещения учащихся и семей на дому, состоящих в ВУУ 

4.Общеучилищное организационное родительское собрание «СПТ» . 

ОКТЯБРЬ 

Методическая работа 1.  Заседание методической комиссии воспитательного цикла 

2.Заседания Совета актива училища (последний  вторник месяца) 

3.  Посещение классных часов, уроков, кружков. 

4. Контроль выплат соц.гарантий детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

5. Заседание стипендиальной комиссии. 

6. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

 

 Индивидуальная 

работа с педагогами 

1.  Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

«Методика работы с учащимися с девиантным поведением» 

Организация 

общеучилищных  

мероприятий 

1. Неделя спортивных мероприятий. 

2. Акция «Твори добро» - помощь ветеранам НПО и детям ВОВ, 

труженикам тыла  ко Дню пожилого человека. 

3. Единый классный час «Экстремизм в нашем обществе» 

4. Выборы председателя Совета лидеров училища. 

5. Районный фестиваль КВН. 

6. Занятие №2, №3   по программе «Все, что тебя касается!» 

7. Работа кружков и секций 



8.  Общеучилищное мероприятие «День учителя». 

9. Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

10. День инспектора «Правонарушение и ответственность» 

11. Областная профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

«Разноцветная неделя» 

12. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец» 

13.  Работа поискового отряда «Память» 

14. Общеучилищное спортивное мероприятие по мини-футболу 

15. Организация участия обучающихся в областных и региональных 

конкурсных мероприятиях 

16. Занятие по программе «Полезный выбор» 

17. Занятия по программе «Семейные ценности» 

18. Общеучилищная линейка 

19. Вечерний рейд в общежитии 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности. 

  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1   Индивидуальные беседы с родителями. 

2.  Посещение групповых родительских собраний. 

3. Посещения учащихся и семей на дому, состоящих в ВУУ. 

НОЯБРЬ 

Методическая работа 1.    Заседания Совета лидеров. 

2.   Заседание Совета профилактики, наркопоста. 

3.    Посещение классных часов. 

4.    Заседание методической комиссии воспитательного цикла. 

5. Заседание стипендиальной комиссии. 

6. Заседание совета попечителей 

7. Обработка результатов СПТ 

8. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

9. Работа инновационной площадки по постинтернатному сопровождению 

по проекту «Дорога в будущее» 

 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

Организация 

общеучилищных 

мероприятий 

1. Единый классный час «День народного единства» 

3. Общеучилищные соревнования по настольному теннису и 

шахматам 

4. Мероприятие «День матери» 

5. Занятие по программе «Все, что тебя касается!» 

6. Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

7. Областная профилактическая неделя «Единство многообразия», 

«Мы за чистые легкие» 

8. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

9.Работа поискового отряда «Память» 

10. Мероприятия к празднованию 100-летию М.Т. Калашникова 

11.Всероссийский день правовой помощи детям 



12. Организация участия обучающихся в областных и региональных 

конкурсных мероприятиях 

13. Занятие по программе «Полезный выбор» 

14. Занятия по программе «Семейные ценности»  

15. Общеучилищная линейка 

16. Акция «Щедрый вторник» 

17. Вечерний рейд в общежитии 

18. Акция «Дыши! Двигайся! Живи!» 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные беседы воспитательного характера 

2. Консультирование обучающихся о работе «Грант-офиса» 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.  Индивидуальные беседы с родителями. 

2.Областной вебинар «Ответственность и обязанность приемных 

родителей» 

4. Общеучилищное родительское собрание «О жестоком обращении с 

детьми» 

ДЕКАБРЬ 

Методическая работа 1.   Заседание Совета лидеров. 

2.   Посещение классных часов, уроков, кружков. 

3.    Заседание методической комиссии воспитательного цикла. 

4.     Проверка планов работы  с учащимися на зимние каникулы 

(воспитатели, организатор физ.воспитания) 

5. Анализ ВР за полугодие  

6. Анализ профилактической работы за полугодие 

7. Заседание медико-психолого педагогической службы училищ 

8. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование 

2. Консультирование педагогов по подготовке отчетной документации 

Организация 

общеучилищных 

мероприятий 

1. Подготовка к новому году 

2. Единый классный час «День Конституции» 

3. Общеучилищное мероприятие, посвященное новому году 

4. Занятия по программе «Все, что тебя касается!» 

5. Общеучилищные и региональные спортивные соревнования 

6. Видеокурс по профилактике туберкулеза. 

7. Общеучилищное мероприятие «Новый год» 

8. Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

9. Областная профилактическая неделя 

10. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

11. Работа поискового отряда «Память» 

12. Общеучилищный конкурс «Учение года» 

13.  Занятие по программе «Полезный выбор» 

14. Занятия по программе «Семейные ценности» 

15. Общеучилищная линейка 

16. Вечерний рейд в общежитии 



Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

      Собеседование по вопросам воспитанности 

  

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Посещение групповых родительских собраний 

2. Индивиддуально-консультационная работа. 

  ЯНВАРЬ 

Методическая работа 1. Посещение классных часов  

2. Заседание МК воспитателей 

3. Заседание стипендиальной комиссии. Заседание Совета лидеров 

4. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий 

5. Работа инновационной площадки по постинтернатному 

сопровождению по проекту «Дорога в будущее» 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

Организация 

общеучилищных 

мероприятий 

1.Единый классный час «Конфликты в нашей жизни»  

2.Праздничный концерт «Старый новый год»- общежитие. 

3.Классне часы «Татьянин день» 

4. Общеучилищные и региональные спортивные мероприятия 

5. Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

6. Поездка на каток (г. Зима) 

7. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

8. Работа поискового отряда «Память» 

9. Занятие по программе «Полезный выбор» 

10. Занятия по программе «Семейные ценности» 

11. Общеучилищная линейка 

12. Вечерний рейд в общежитии 

13. Зимняя сессия лидеров ученического самоуправления 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.Посещение групповых родительских собрании 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

3. Посещения учащихся и семей на дому, состоящих на ВУУ. 

ФЕВРАЛЬ 

Методическая работа 1.Заседания Совета лидеров 

2.Заседание Совета профилактики правонарушений 

3.Посещение классных часов, кружков и секций. 

4.Заседание МК воспитательного цикла 
5. Заседание стипендиальной комиссии 

6.Заседание совета попечителей 

7.  Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

 



Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

Организация 

общеучилищных дел 

1.Месячник патриотического воспитания 

2. Общеучилищное мероприятие «Защитникам Отечества посвящается» 

3. Классные часы «Патриоты своей страны» 

4. Военно-спортивная игра «Зарница» 

5.Занятие по программе «Все, что тебя касается!» 

6.Тренинговое занятие «Конструктивное разрешение конфликтов» 

7.Общеучилищные и региональные спортивные соревнования  

8. День инспектора. 

9. Областная профилактическая неделя 

10. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

11. Работа поискового отряда «Память» 

12. Общеучилищная линейка 

13. Единый классный час с привлечением участников боевых действий в 

Афганистане и Чечне. 

14. Областная неделя «Неделя добра» 

15. Общеучилищная линейка 

16. «Лыжня России –2020» 

17. Вечерний рейд в общежитии 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.  Индивидуальные беседы с родителями 

2. Посещение групповых родительских собраний 

3. Посещения учащихся и семей на дому, состоящих в ВР 

МАРТ 

Методическая работа 1. Заседание Совета лидеров 

2.  Посещение классных часов, кружков и секций. 

3. Заседание медико-психолого-педагогической службы. 

4.Заседание стипендиальной комиссии. 

5. Заседание совета попечителей 

6. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

7. Работа инновационной площадки по постинтернатному сопровождению 

по проекту «Дорога в будущее» 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

Организация 

общеучилищных  дел 

1.Общеучилищное мероприятие «Международный женский день» 

2. Общеучилищные и региональные спортивные соревнования. 

3.Занятие по программе «Все. Что тебя касается!» 

4.Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

5. Занятия по программе «Полезный выбор» 

6. Занятия по программе «Семейные ценности» 

7. Районный «День здоровья». 

7. Фестиваль «Байкальская звезда» 



9. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

10. Работа поискового отряда «Память». Областной слет поисковых 

отрядов и музейных объединений «Войди в историю России» 

11. Общеучилищная линейка 

12. День инспектора 

13. Вечерний рейд в общежитии 

14. Классные часы «День воссоединения Крыма с Россией» 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.  Индивидуальные беседы с родителями 

АПРЕЛЬ 

Методическая работа 1. Заседание Совета лидеров 

2.  Посещение классных часов, кружков и секций 

3.Заседание МК воспитательного цикла 

4. Заседание стипендиальной комиссии. 

5. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

Организация 

общеучилищных дел 
1.Занятия по программе «Все, что тебя касается!» 

2.Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

3. Занятия по программе «Семейные ценности» 

4. Занятия по программе «Полезный выбор» 

5.Районная игра КВН 

6. Единый классный час «Экстремизм среди подростков» 

75. Конференция «Шаг в будущее» 

8. Общеучилищные, региональные спортивные соревнования. 

9. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

10. Работа поискового отряда «Память» 

11.Общеучилищная линейка. 

12. Вечерний рейд в общежитие 

13 Противопожарные мероприятия 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Собеседование по вопросам воспитанности 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1.Индивидуальные беседы с родителями. 

МАЙ 

Методическая работа 1.  Заседание Совета лидеров 



2. Заседание Совета профилактики правонарушений 

3.  Посещение классных часов, кружков и секций  

4.   Заседание совета попечителей. 

5. Заседание стипендиальной комиссии. 

6.Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

7. Работа инновационной площадки по постинтернатному сопровождению 

по проекту «Дорога в будущее» 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование 

мастеров и воспитателей по вопросам работы с «группой риска» в летний 

период 

Организация 

общеучилищных  дел 
 1.Общеучилищные мероприятия, посвященные «75 – летию Великой 

Победе» 

2. Участие в общепоселковом митинге, автопробеге посвященном Дню 
Победы. 

3. Классные часы «Памяти павших будем достойны». 

4.Акция «Сделай доброе дело». 

5. Общеучилищное, региональное спортивное мероприятие 

6. Работа с добровольческим отрядом «Я-волонтер», «Огнеборец», 

«Молодежка ОНФ» 

11. Областной фестиваль «Байкальская звезда» 

12. Общеучилищная линейка 

13. Вечерний рейд в общежитие 

14. Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие» 

15 Мероприятия, посвященные всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1. Работа по летнему трудоустройству. 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

4.  Организация летнего отдыха обучающихся 

Июнь 

Методическая работа 1. Анализ мониторинга воспитательной работы (по отчетам мастеров п\о) 

2.Анализ воспитательной работы училища. Составление отчета заместителя 

директора по ВР 

3. Анализ работы воспитателей, социального педагога, психолога, 

организатора физ. воспитания. 

4.Планирование целей и задач воспитательной работы на 2020-2021 уч. год 

5.Планирование содержания воспитательной работы на 2019-2020 уч. год 

6. Заседание МК воспитательного цикла. 

7. Участие в вебинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях с 

использованием дистанционных технологий. 

8. Работа инновационной площадки по постинтернатному сопровождению 

по проекту «Дорога в будущее» 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

1. Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование  



Организация 

общешкольных дел 

1.Мероприятие, посвященное «Дню защиты детей» 

2.Последний звонок «Выпуск-2019г» 

2. Веселые старты 

3. День инспектора. 

4. Занятия по программе «Все, что тебя касается!» 

5.Занятие по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

6. Работа с добровольческими отрядами 

7. Работа поискового отряда «Память» 

8. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 

9. Летняя сессия лидеров студенческого самоуправления. 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

2. Организация летнего отдыха учащихся 

 Исполнила зам. директора по ВР                                  Бородкина В.Н. 
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