МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95»
603086 г.Нижний Новгород ул.Мануфактурная д.15 тел. 246-42-15, 246-55-79

Утверждаю
Директор
Л.А.Гундерчук
______________

В соответствии с планом воспитательной работы на 2017-2018 уч.год с
целью : воспитание личности, обладающей уровнем нравственных знаний,
норм, привычек и навыков поведения, уважительного отношения к праву,
закону, понимания их ценности , по школе-интернату № 95 составлен
План по нравственно-правовому месячнику 2017-2018 уч.год
Мероприятия

Дата

Место
Кол-во
проведения
Организационно-методическая деятельность
Совещание при директоре
2.11 Кабинет
«Нравственно-правовой
2017г директора
месячник»
.
МО воспитателей и классных
2.11. компьютерный 19 чел.
руководителей:
2017 класс
«Влияние семейного
воспитания на становление
личности обучающегося школыинтерната»
Консультация для воспитателей 3.11. компьютерный 19 чел.
по вопросу проведения
2017 класс
тематических мероприятий по
нравственно-правовому
месячнику
Анкетирование воспитанников в 9.11 Классные
С5-11
рамках школьной программы
2017 коллективы
класс
«СЕМЬ я»
100 чел.
Тема : «Все лучшее от матери»
Совещание при директоре, по
9.12. кабинет
итогам нравственно-правового
2017 директора
месячника

Воспитательные мероприятия

Ответственных

Директор
Гундерчук Л.А.
Заместитель
директора по ВР
Кондрашова Т.Ю.

Председатель МО
воспитателей
Федосеева М.В..

Заместитель
директора по ВР
Кондрашова Т.Ю.
Воспитатели групп.
Директор
Гундерчук Л.А

Исследование и комплексная оценка состояния работы по данному направлению
Мероприятия

Тестирование и составление
карты изучения воспитанности
обучающихся,
социометрические
исследования.
Письменный опрос «Качества
личности, которые надо
выработать в себе, чтобы
достичь успеха»
Анкетирование, мониторинг
по правовым знаниям
«Уровень правовой культуры
обучающихся»
Составление плана совместной
работы с сотрудниками ПДН
Профилактическая работа с
семьями и обучающимися,
стоящими на учете в КДН и на
внутришкольном учете
Знакомство с уставом школыинтерната «Законы школы –
наши законы»(День закона)
Профилактические беседы с
обзором и анализом
совершенных преступлений

Дата
Место
Кол-во
Ответственных
проведен проведения участни
ия
ков
до
классные
100 чел. классные
10.11.17
комнаты
руководители ,
воспитатели,
школьный
соцпедагог

до
15.11.17

классные
комнаты

10.11.17

кабинет
завучей
кабинет
завучей

в течение
месяца

10.11.17

в течение
месяца

100 чел.

классные
руководители ,
воспитатели,
школьный
соцпедагог
школьный
соцпедагог
школьный
соцпедагог

общешколь 160 чел.
ная
линейка
классные
100 чел
комнаты

зам.дир. по ВР
Кондрашова Т.Ю.

Каббиолог
ии
(конкурс.
защита)
классные
комнаты

школьный
соцпедагог

воспитатели

несовершеннолетними»
Составление мультимедейных
газет «Я - подросток. Я –
гражданин»
Профилактические
(6-11 кл)

До 21.11.
2017

операции: в течение
месяца

120 чел

школьный
соцпедагог,

 «Подросток»
 «Школа твой дом, наведи
порядок в нем»
 «Чистота – залог здоровья»
- «Старшеклассник – ты пример
в учебе и
поведении»
По результатам рейдов
в течение
выпустить «Молнии»,
месяца
минигазеты с фактами
нарушений Устава школы интерната.
Культурно-массовые мероприятия
с 20.11 по школьные 1-11
Работа по плану недели
24.11
классные
классы
«Материнская Слава»
2017г
комнаты
(отдельный план)
20.11школьные 1-11
Работа по плану творческой
классные
классы
декады воспитателей «Забавы 7.12.
2017
комнаты
в городе мастеров»
(отдельный план)
Беседы библиотекаря:
в течение Читальный 100 чел.
7-11 кл."Быть добрым"месяца
зал
этическая беседа по
нравственному воспитанию .
Классные часы по нравственной в течение классные
100 чел
тематике:
месяца
комнаты
 «Ежели вы вежливы» - беседа
с элементами викторины
 «Права и обязанности
обучающихся»
 «Твои права и обязанности,
как гражданина России»
 «Твое поведение в
общественных местах»
 «О культуре взаимоотношений
мальчиков
и девочек (юношей и девушек)
 «Эстетика речи»
-«Как управлять собой. Методы

воспитатели

воспитатели

зам. дир. по ВР
Кондрашова Т.Ю.
зам. дир. по ВР
Кондрашова Т.Ю.

Школьный
библиотекарь
Куликова О.В.
классные
руководители

самовоспитания»

Фестиваль
наций
(день
толерантности)
Интерактивная игра.
«На что тратить жизнь?»
Познавательная беседа
“Ваши права и обязанности”
Видеоурок (3-6)
“Я – подросток. Я – гражданин”
Диспут “Мораль и закон”(7-11)

16.11.17

120

воспитатели

50чел

воспитатели

50чел

воспитатели

50чел

воспитатели

50чел

воспитатели

в течение
месяца

Спортивны
й зал
классные
комнаты
классные
комнаты
классные
комнаты
классные
комнаты
классные
комнаты

Часы общения в
воспитательных группах:
- Нас встречают по одёжке
(1-4 кл)
- Суд над хулиганством (5-6 кл)
- Честность и правдивость(7-8 к)
- Курение – вред здоровью.
(2-11 кл.)
- Толерантность(7-11 кл)
Круглые столы (7-11 кл)
- Проступок. Правонарушение.
Преступление
- Шалость. Злонамеренный
поступок. Вандализм
- Как не стать жертвой

150чел

воспитатели

в течение
месяца

классные
комнаты

100чел

воспитатели

17.11.17
24.11.17
27.11.17
25.11.17

преступления
Работа с родителями
Индивидуальные и групповые беседы: в течение классные
«Безопасность обучающегося . Работа месяца
комнаты

100 чел

классные
руководители ,
воспитатели

100 чел

зам.дир. по ВР,
классные
руководители ,
воспитатели

с родителями по формированию
правильной жизненной позиции,
привитию навыков и умений
действовать в ЧС и предупреждению
экстремистских проявлений,
пропаганда примерного, правового,
безопасного поведения, повышение
бдительности, коллективной и
личной ответственности.»

Общешкольное родительское
собрание

24.11.17

Зал
столовой

Исполнитель : заместитель директора по воспитательной работе
Кондрашова Т.Ю.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95»
603086 г.Нижний Новгород ул.Мануфактурная д.15 тел. 246-42-15, 246-55-79

Утверждаю:
Директор
Гундерчук Л.А.
____________

В соответствии с планом воспитательной работы на 2017-2018 уч.год с
целью : воспитание у обучающихся этической культуры, положительного
отношения , уважения , толерантности в семье,
по школе-интернату № 95 с 20.11 по 24.11 2017г составлен

План проведения недели «Материнская слава» 2017-2018 уч.год
Мероприятия

Дата
Место
Кол-во
Ответственные
проведе
проведения
участни
ния
ков
Организационно-методическая деятельность.
Совещание при директоре
2.11
Кабинет
Директор
«Нравственно-правовой
2017г.
директора
Гундерчук Л.А.
месячник»
МО воспитателей и классных 2.11
компьютерный 19 чел.
Заместитель
руководителей:
2017
класс
директора по ВР
««Влияние семейного
Кондрашова Т.Ю.
воспитания на становление
личности обучающегося
школы-интерната»»
Консультация для
3.11.
компьютерный 19 чел.
Председатель МО
воспитателей по вопросу
2017
класс
воспитателей
проведения тематических
Федосеева М.В..
мероприятий по
нравственно-правовому
месячнику (неделя
Материнская Слава)
Анкетирование
9.11
Классные
С5-11
Заместитель
воспитанников в рамках
2017
коллективы
класс
директора по ВР
школьной программы
100 чел. Кондрашова Т.Ю.
«СЕМЬ я»
Воспитатели групп.
Тема : «Все лучшее от
матери»
Совещание при директоре,
9.12.
кабинет
Директор
по итогам нравственно2017
директора
Гундерчук Л.А
правового месячника
Воспитательные мероприятия
Культурно-массовые мероприятия
Мероприятия

«Мама- солнышко мое»

Дата
проведен
ия

Место
Кол-во
проведения участни
ков

20.11.17

Каб.14 ( 2-

60 чел.

Ответственных

воспитатели

4кл.)
«Расскажу немного о маме»
20.11.17
Классная
20 чел.
Воспитатель
(посиделки)
комната
Сусяева Н.А..
8аб
«Жизнь наполнена добром и
20.11.17
Игровая
20 чел.
воспитатель
радостью»(беседа)
комната
Фуфыгина И.Г.
9аб
«Профессия моей мамы»
21.11.17. Компьютер 30 чел.
Воспитатель
(социальный проект)
ный зал
Асатиллаева Н.В.
(6-7кл)
«Пример матери в воспитании
21.11.17
Читальный 20 чел
Воспитатель
детей» (слайд-шоу )
зал
Коряковский Я.Д.
(7аб)
"Чувства"- этическая беседа по
22.11.17
Читальный 40 чел.
Школьный
нравственному воспитанию .
зал
библиотекарь
(8-11 кл)
Куликова О.В.
Коллективно- творческие дела
«Улыбка мамочки»
22.11.17
Воспита50 чел.
Учитель изо
Конкурс рисунков
тельные
Чечурина Н.Ю..
группы
«Чтобы мамы не болели»
22.11.17. Воспита50 чел.
Воспитатель
Поделка оберегов для подарков
тельные
Федосеева М.В.
мамам
группы
«Пусть всегда будет мама»
До
Воспита40 чел
Воспитатели групп
Выпуск поздравительных газет. 20.11.17
тельные
группы
«Моя мамочка» конкурс эссе
до 22.11
воспитател 30 чел.
Председатель МО
17г.
ьные
учителей письма и
группы
чтения Никулина
(7-11кл)
И.В.
Составление мультимедийного 23.11.
8-9 кл
25 чел
Вос-ль
журнала «Мамулечка» на
Фуфыгина И.Г.
основе фото мам.
«Добрые слова для тебя –
25.11.17
зал
50 чел.
Заместитель
мамочка»
столовой
директора по ВР
Литературно-музыкальная
Кондрашова Т.Ю.
композиция.
Спортивная работа

«Мы одна команда»
(спортивные соревнования
вместе с мамами)

21.11.17

Спортивный зал

20 чел.

Учитель
физической
культуры
Лескин В.Н.

Семейный спортивный
праздник «У нас в гостях
мамы»
Турнир по дарцу,
«Десяточка».
(конкурс на самую меткую)

22.11.17

Спортивный зал

20 чел.

Учитель
физической
культуры
Писаревская Т.В.

«К маме на работу»
Экскурсия на швейную
фабрику «Восход»
Прогулка с мамами

Выездные мероприятия
23.11.17. 6-7 классы 25 чел.

22.11.17

1 кл

Работа с родителями
21.11.17. компьютер
ный класс

«День открытых дверей»
Встреча со специалистами и
администрацией школы –
интерната.
«Способы разрешения
22.11.17
непонимания между взрослыми
и подростками»
Тренинги у школьного
психолога.
«Вопрос-ответ» консультация у 21.11.17
школьного врача по
профилактике простудных
заболеваний.
Общешкольное торжественное
23.11 17
родительское собрание
Исполнитель :
заместитель директора
по воспитательной работе
Кондрашова Т.Ю.

Кабинет
психолога

учитель труда
Платонова Т.Г.

10

учитель 1кл.
Селешкова Т.А.

50 чел.

администрация
школы-интерната

40 чел

Психолог

Читальный
зал

Школьная
медсестра
Воронцова Л.Н..

зал
столовой

Администрация
школы-интерната

