МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95»

Утверждаю директор
Гундерчук Л.А.
_________________

План на осенние каникулы
2017-2018 учебного года
Цель : организация разнопланового отдыха и психоэмоциональной разгрузки
воспитанников в осенние каникулы
Задачи :- продолжать развивать сплочение коллектива путем вовлечения
малоактивных ребят в коллективно-творческие дела,
-привлекать воспитанников к развитию основ ЗОЖ через спортивные игры,
соревнования,
-способствовать формированию патриотических чувств через экскурсии по
городу , району,
-привлекать ребят , попавших в трудную жизненную ситуации к активной
деятельности в каникулы.
мероприятия

Дата
Место
Кол-во
проведения проведения участников
Организационно-методическая деятельность
Совещание при директоре
20.10
Кабинет
10
«Об организации осенних
директора
каникул»
Совещание воспитателей
23.10
игровая
25
-организация каникул
-организация работы
дополнительного
образования в каникулярное
время
-планирование выездных
мероприятий
Методическое объединение 30.10
Каб.32
39
воспитателей и классных
(биология)
руководителей:
«Наращивание ресурсов
воспитательной среды
школы-интерната с целью
расширения
познавательного и
социокультурного
пространства»
Консультация
для 31.10
игровая
25

ответственные
Директор
Гундерчук Л.А.
Заместитель
директора по
воспитательной
работы
Кондрашова
Т.Ю.
Председатель
МО Федосеева
М.В.

Заместитель

воспитателей «Расширение
культурно
–
реабилитационного
пространства
как фактор
социализации воспитанника
школы-интерната »
Совещание при директоре
9.11
Кабинет
10
«Об итогах работы в
директора
осенние каникулы»
Воспитательные мероприятия
Культурно-массовые
мероприятия
«Забавы в осеннем лесу»
30.10
Игровая,
30
(игротека )
классные
чел.
комнаты
«Осенний блюз» (конкурсно30.10
Игровая,
40
игровая программа)
классные
комнаты
«Кем быть» (профориентация)
31.10
Игровая,
40
классные
комнаты
«Народные напевы»
31.10
Игровая,
50
(игровая программа)
классные
комнаты
«Чудеса в царстве осеннего
1.11
Игровая,
40
листа» (конкурсная программа)
классные
комнаты
«Мой город на земле такой
2.11
Игровая,
40
один» (конкурсная программа
классные
по презентации)
комнаты
«Мастерская бумажных дел»
2.11
Компью45
( творческое развлечение)
терный
класс
«Войди в природу с чистым
3.11
Читальный зал 50
сердцем» ( эко развлечение )
Спортивная работа
«Осенний марафон»
(веселые старты )
«Восьмое чудо
света»(спортивноразвлекательная программа)

1.11

Спортивный
зал

40

2.11

Спортивный
зал

40

директора по
воспитательной
работы
Кондрашова
Т.Ю.
Директор
Гундерчук Л.А.

воспитатели
воспитатели
Школьнаый
соцпедагог
Климачева Н.О.
Зам.дир.по ВР
Кондрашова Т.Ю.
воспитатели
воспитатели
Руководитель
Асатиллаева Н.В.
Зам.дир.по ВР
Кондрашова Т.Ю.
Учитель
физкультуры
Лескин В.Н.
Учитель
физкультуры
Лескин В.Н

«Осенние приключения»
(спортивное развлечение \

2.11

Спортивный
зал

45

Учитель
физкультуры
Лескин В.Н.

Эстафета «Дружба»
(соревнования со 2 гимназией)

3.11

Спортивный
зал

40
чел.

Учитель
физкультуры
Лескин В.Н

«Спортивные танцы»
(развлечение )

3.11

Спортивный
зал

35

Спортивный
зал

50

Учитель
физкультуры
Лескин В.Н
Учитель
физкультуры
Лескин В.Н
Учитель
физкультуры
Лескин В.Н

10
30

вопитатели
воспитатели

2.11

экскурсия
Тематическая
Беседа в музее
экскурсия

10

Воспитатели

3.11

экскурсия

10

Воспитатели

4.11

Театр комедии

30

4.11

Волонтерская
акция в
Обществе
инвалидов

30

Воспитатели.
Классные
руководители
Воспитатели.
Классные
руководители

Клуб «Кожаный мяч» встречает 2.11
друзей
(турнир по футболу)
«Спорт -Линт» спортивный
30.10
праздник (стадион Локомотив)
Экскурсии , посещения
театров и кинотеатров .
«Нижний-мой город любимый»
Экскурсия в музей пожарной
охране 6аб
К памятнику «Минина и
Пожарского»
«Исторический день» по
историческим местам ,
связанных
с великими людьми НижнегоМининым и Пожарским.
Посещение театра комедии
(9аб, 10)
«Праздник осени» (совместный
праздник в Общенстве
инвалидов Канавинского
района)
Работа с родителями
Привлечение к участию в
основных воспитательских
мероприятиях.
Оказание консультативной
помощи родителям

31.10
2.11

В
течение
каникул
В
течение

30

30

Классные
руководители,
воспитатели
Школьный
психолог,

каникул
Привлечение Совета отцов и
общешкольного родительского
комитета к изучению семейнобытовых условий жизни
отдельных воспитанников
Профилактика
асоциального поведения
Встреча с инспектором ОДН
Павлова В.Д.. Беседа «Твое
будущее зависит от тебя»
(ребят , попавшие в трудную
жизненную ситуацию и 8-11
класс)
Посещение на дому детей
«группы риска».
Тема «Контроль за свободным
временем»
Заседание клуба «Подросток и
закон». Тема «Как я провожу
свободное время»

Школьный
соцпедагог
Школьный
соцпедагог
Климачева Н.О

В
течение
каникул

20

1.11

25

Школьный
социальный педагог
Климачева Н.О.

31.10 3.11

20

Школьный
социальный педагог
Климачева Н.О

3.11

30

социальный педагог
Климачева Н.О

Исполнитель: заместитель директора
по воспитательной
работе Кондрашова Т.Ю
конт.тел.89503432280

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95»
Утверждаю директор
Гундерчук Л.А.

Мероприятия , посвященные Дню народного единства
по школе-интернату № 95 на 2017-2018 учебный год
мероприятия

Дата

Место
Число
ответственные
проведения
участников
Организационно-методическая деятельность
Совещание воспитателей и 25.10
Игровая
20
Зам.дир. по В.Р
классные руководители
.Кондрашова
«Организационные
Т.Ю.
мероприятия ко Дню
доверия и дружбы»
Оформление стены –
26-27.10 Стенд 2 этаж
Воспитатели
памяти
«Нижегородское
ополчение»
Культурно-массовая работа
«Великая слава России»
1.11
Компьютерный 35
Кл.руководитель
Конкурс компьютерных
класс
Фуфыгина И.Г.
презентаций
на тему «Нижегородское
ополчение»
«Мы едины» конкурсно2.11
Актовый зал
30
Воспитатели и
развлекательная программа
гим. № 2
классные
руководители
Минутка истории
2.11
Классные
45
Воспитатели и
«Навеки в памяти
комнаты
классные
народной»
руководители
«Согласие, единство, вера» 3.11
Читальный зал 45
Школьный
(музыкально-поэтическая
библиотекарь
композиция)
Куликова .О.В.
Экскурсионная работа
К памятнику «Минина и
2.11
автобусная
10
воспитатель

Пожарского»
«Исторический день» по
историческим местам ,
связанных
с великими людьми
Нижнего- Мининым и
Пожарским.

3.11

автобусная

Исполнитель: заместитель директора
по воспитательной работе
Кондрашова Т.Ю
конт.тел.8950 3432280

10

воспитатель

