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Календарно-тематический план воспитательной деятельности КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11   

на 2016/2017 уч.год 

Дата Название мероприятия Ответственный 

1четверть 

Сентябрь 

01.09 
День открытых дверей 

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний 

Классные часы « Встреча одноклассников», Урок:  Мира. 

Педагог-организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

1.09-10.09 

 

 

 

 

Декада солидарности в борьбе с терроризмом «Голосуем за мир без террора!» 

1.Выставка литературы, посвященная 69-й годовщине окончания  Второй мировой войны,10-й 

годовщине трагедии в Беслане;  

2.Уроки - памяти, посвященные 69-й годовщине окончания II мировой войны,  Дню памяти жертв 

фашизма, неофашизма  «Детство, оборванное войной» (Беслан, Славянск, Донецк) 

библиотекарь 

Классные руководители 

воспитатели 

ЗДВР 

6.09-20 .09              

 
Декада здоровья: 

1.«Вместе весело шагать» (выход в лесопарковую зону, спортивные игры). Закрепление правил 

дорожного движения. Акция «Чистая планета».  Сбор сырья для декады «Загадки природы» 

2.Конкурс на лучший классный, групповой  уголок с рубрикой «Нет!»-  курению, «Да!» – здоровому 

продвижению» 

3. Беседа с инспекторами ЛОВДт «Безопасность на ж/дороге» 

4.Тренировочная эвакуация  

5.Лекция «Курить или не курить» 

6.«Осенний марафон» - соревнования по легкой атлетике (7-9 кл) 

7.Флэш-моб 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Соцпедагог 

пожарный расчет 

Врач 

Учитель физкультуры 

19.09 Заседание Совета дружины  

20-30.09 Декада «Загадки природы» 

1. Выставка тематической литературы   2. Экскурсии в природу 1-9 кл 

3.Чтение стихов в гостиной библиотеке ( 5-9 класс) 

4.Конкурс ЭКИБАНЫ ( оформление классов, групп) 

 

библиотекарь 

Кл.руководители, 

воспитатели 26.09 

30.09 

Октябрь 1.10                День пожилого человека «Спешите делать добро!»  (Классные часы, часы развития) педагоги 

4.10 «Тебе, мой учитель, посвящается!» Торжественная линейка Пед. организатор 



6.10 -15.10 

 

Декада безопасности 1-9кл 

1.Лекция «Алкоголь: мифы и реальность» 

2.Экскурсия в Депо Сортировочная 

3.Тренировочная эвакуация 

4.День безопасности дорожно-транспортного движения 

• Тематическая выставка в библиотеке. 

•  Классные часы (викторины, экскурсии по дорогам поселка) 

 

Врач  

соцпедагог , КДН,  

 интернат 

Инспектор ГИБДД 
6.10 

8.10 

15.10 

18.10 К 75-годовщине Хабаровского края 
---Конкурс рубрики классного, группового уголка «Край любимый» --- «Славлю тебя, мой край Хабаровский»  

устный журнал  7-9 кл. ----  Классные часы и часы развития 

педагоги Библиотекарь 

кл.руководители, 

воспитатели 

24.10 Общешкольное родительское собрание Администрация  

27.10 КТД   «Моя семья»  по отдельному плану 

 «Все на подзарядку!» - комплекс физических упражнений – флэш-моб 

Пед.организатор Учитель 

физкультуры  

 Районное родительское собрание Педагоги, родители 

Осенние каникулы 28.10 – 04.11.12 г. 

 

Ноябрь 2 четверть    

05.11 День народного единства 

Торжественная линейка,  классные часы 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

10-22.11 Декада безопасности  

10.11 

14.11 

15.11 

 

В течение 

четверти 

22.11 

• Лекция «Наркотики – опасно для жизни!» 

• День без курения 

• Выставка книг и чтение худож. литературы о безопасном поведении на дороге и в транспорте. 

• Беседы с представителями  ЛОВДт , ГИБДД ,  МЧС (ГО) 

• Экскурсии по улицам посёлка 

• Тренировочная эвакуация 

• Веселые старты «Будь всегда веселым, будь всегда здоровым»   для 8-9 классов 

врач 

педагоги 

Библиотекарь 

 

Соц. педагог 

Сотрудники 

Учитель физкультуры 

24.12 День именинника  интернат 

25.11 День Матери (классные часы, часы развития) педагоги 

29.11.09г. В рамках всероссийской акции  «Мы выбираем – спорт» - спортивные эстафеты педколлектив 

Декабрь 
1-25.12. 

Месячник «Мастерская Деда Мороза» 

Районные конкурсы: «Ледяная сказка» (постройки из снега), «Подарок  на елку» (игрушка) 

Кл.руководители 

Воспитатели 

2.12.09г. День инвалидов  (урок толерантности), Всемирный день борьбы со СПИДом   Педагоги, врач 



5-7.12 Тренировочная эвакуация Кл.руководители 

12.12 День Конституции РФ 

Классные и воспитательские часы: «Символы России» (Конституция, Декларация прав человека) 

педагоги 

26.12- 27.12 Новогодний праздник  (5-9 кл).  Новогодний утренник (1-4 кл.) Пед. организатор 

 Зимние каникулы   28.12.14 г. - 09.01.15 г 

 

 

Январь 3 четверть  

21-31.01 Правовая декада    (по отдельному плану) Уч. истории, соцпедагог 

10 -20. 01 Декада безопасности «День защиты детей» 

Тренировочная эвакуация по корпусам; тематическая выставка литературы; 

Классные и воспитательские часы с просмотром видеороликов; спортивная эстафета 

библиотекарь 

педколлектив 

Врач, уч. физкультуры 

Февраль 6-12.02              Декада математики Учителя математики 

13-18.02 Тренировочная эвакуация Кл.руководители 

22.02 День Защитника Отечества 

 «Богатырская сила»  турнир ( по отдельному плану) 5-6 урок 

Пед.организатор 

Мацуненко М.С. 9кл. 

Балезин Н.В.  8а кл.  

Март 
07.03 

Международный День 8 марта 

Праздничный концерт «В это день спешим поздравить…» 

Пед.организатор 

Учитель музыки 

Педагоги 5-9 кл. 

20-25.03 Первенство по баскетболу и настольному теннису среди сборных команд школы 5-9 кл. Руковод. спорт.секций 

 Декадник «Книжкина  неделя» библиотекарь 

19-24.03 Тренировочная  эвакуация интернат 

20.03 Встреча с инспектором ЛОВДт «Безопасность на ДВ железной дороге». 

Беседы врача по половому воспитанию   

Соц.педагог, кл.руков-ли 

Метелина Т.Н. 

25.03 Районный Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» Пед.организатор,  

Учителя трудового 

обучения 

Руководители ДУ 
 Участие в краевом конкурсе детского творчества Творческий коллектив 

 Весенние каникулы 25.03 - 02.04    

 4 четверть  

Апрель 3.04. Районный фестиваль детских театральных коллективов «Маска – 2014» Пед.организатор 



01-06.04 Конкурс рисунков «Знайте правила движенья, как таблицу умноженья»  1-5 кл 

 Экскурсии по дорогам поселка.   Обновление стенда «Внимание, дорога!» 

педагоги 

Соц.педагог 

07.04. День здоровья 

1. «Свое будущее планирую сам» (Психологический тренинг) 

2. Работа агитбригад «Антиреклама вредных привычек»  3. Классные часы, посвященные ЗОЖ 

 4. «Большие гонки» соревнования сборных команд 

 

Психолог  

пед.коллектив 

уч.физкультуры 

16-18.04 Тренировочная эвакуация школа 

21.04 Беседа с инспектором ПДН ОВД  «Правовая ответственность подростков» соцпедагог 

24.04 Общешкольное  родительское собрание   (1-9) «Подведем итоги года» 

Встреча с представителями училища, Центра занятости (8-9 кл) 

ЗДВР, Кл.рук. 

Соц.педагог 

18-27.04 Декада труда 
Выставка книг по профориентации «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

библиотекарь 

Соц.педагог 

педагоги 

Учителя труда  

Рук. кружков 

Учителя труда 

Обновление стенда «Куда пойти учиться» 

Встречи с людьми разных профессий, экскурсии на предприятия поселка (1-9 кл) 

22-25.04 Выставка детского творчества (компьютерный  класс)   

29.04 Праздник Труда 

Май 

08.05 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 

классные и воспитательские часы,  поздравление ветеранов ВОВ 

Пед.организатор 

Пед.коллектив 

14-18.05 Тренировочная эвакуация интернат 

18-19.05 Итоговые соревнования по легкой атлетике «Олимпийцы» 2-9 кл. Учитель  физкультуры  

20-24 .05 День защиты детей  

-Проведение эвакуационных мероприятий, действие по сигналу оповещения «Внимание всем!» 

-оказание первой само- и взаимопомощи 

Администрация 

Педколлектив 

медработники 

23.05 Торжественный сбор детской организации (итоги за год) Пед.организатор 

18-30.05 Дни славянской культуры Библиотекарь  

25.05 Праздник последнего звонка  (1 и 9 кл.) Весь коллектив 

30.05  1.Торжественная линейка     2. «Прощание с начальной школой»  (кл.час) ЗД по УР, библиотекарь  

июнь Трудовая практика  

1 неделя День именинника  Ст.воспитатель 

 

 

 

Зам.директора по ВР                                                                          Т.П.Летюшева 
 


