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Цель: сформировать у учащихся ценностные
ориентации, необходимые для жизни в обществе
средствами учебной и внеучебной деятельности.

Задачи:
 организация
совместной
исправительной колонии;

работы

с

администрацией

 изучение личности обучающегося с целью оказания помощи в
самоопределении и саморазвитии;
 способствовать формированию дальних
положительной мотивации к учению;

перспектив

и

 формирование навыков самоанализа и самооценки;
 коррекция нравственных качеств личности;
 реализация концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
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1. Организация совместной работы с администрацией
исправительной колонии

№

Мероприятия

Сроки

Ответств.

1.

Контроль за контингентом лиц, не имеющих
основного общего и среднего общего
образования (обновление базы данных).

сентябрь,
октябрь

Зайцева С.М.

2.

Организация нового набора в школу.

Май, июнь,
август

Рабочая группа
учителей

3.

Заседание приемной комиссии

25 августа

Админ. школы,
ОВРО

4.

Согласование приказа о зачислении учащихся
26 августа
с начальником ФКУ ИК - 12

Директор

5.

Подготовка материалов для размещения на
информационных стендах в отрядах: списки
учащихся по отрядам и классам; расписание
звонков; ксерокопии приказа о зачислении;
права и обязанности обучающихся.

6 сентября

Зав. УКП

6.

Контроль за посещаемостью занятий
учащимися совместно с начальниками
отрядов.

ежедневно

Кл. рук., зав.
УКП

7.

Информирование ОВРО по вопросам
посещаемости в школе

еженедельно

Зав. УКП

8.

Участие в государственной итоговой
аттестации

график

ОВРО

9.

Сбор сведений об уровне образования вновь
набранного контингента

Июнь, август

Зав. УКП, кл.
рук.
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Прим.

2. Изучение личности обучающегося с целью оказания
помощи в самоопределении и саморазвитии

№

Мероприятия

Сроки
1 сентября

Ответств.

Прим.

1.

Проведение единого классного часа.

2.

Привлечение участников творческой группы
к проведению торжественной линейки,
1 сентября
посвященной Дню Знаний.

Куклина И.Ю.,
Гришанова Л.А.

3.

Заполнение личных карт учащихся.

Кл. рук.

4.

Согласование планов воспитательной работы
28 сентября
классных руководителей.

5.

Проведение индивидуальных бесед,
анкетирования учащихся.

28 сентября

Кл. рук.

Кл. рук., зав.
УКП

В течение года Кл. рук.
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3,4. Способствовать формированию дальних перспектив и
положительной мотивации к учению. Формирование
навыков самоанализа и самооценки.

№

Мероприятия

Сроки

Ответств.

1.

Проведение общешкольного диктанта, посвященного
Дню грамотности

8 сентября

Волкова Г.Н.

2.

Организация проектной деятельности учащихся в
урочное и внеурочное время

В течение
года

Учителяпредметники

3.

Организация работы творческой группы «Самородок»: По плану

Сосновская
H.B.

Оформление актового зала, сменных стендов,
художественных выставок, фотовыставок:

День Учителя;

Наши выпускники;

Новый год;

8 Марта;

День Победы.
4.

8.
9.
10.
11.

Реализация проекта «Предметная неделя»:

По плану



математика;

декабрь



история;

ноябрь



русский язык и литература;

март



искусство и технология;

февраль



география, биология

март

Участие в областных, российских, международных
интеллектуальных конкурсах для учащихся
Формирование списков учащихся для поощрения за
добросовестное отношение к учебе для ОВРО.
Посещение уроков для осуществления контроля за
мотивационным этапом урока
Реализация плана работы кабинета: использование
новых цифровых дидактических средств; создание
видеотеки; использование готовых тестовых оболочек.

в течение
года

Куклина И.Ю
Гришанова
Л. А.
Волкова Г.Н.
Сосновская
Н.В.
Шарипова
О.В.
Учителя предметники

Декабрь, май Кл. руковод.
По графику
вшк

Администрац
ия, зав. УКП

В течение
года

Учителя предметники
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Прим.

5. Коррекция нравственных качеств личности

№

Мероприятия

Сроки

Ответств.

1.

Проведение классных часов по проблеме
нравственности, морали.

В течение
года

Кл.руковод.

2.

Привлечение образовательных ресурсов школьных
предметов. Использование метода положительного
примера.

В течение
года

Учителя предметники

3.

Поощрение учащихся за добросовестное отношение
По
к учебе, активное участие в общественной жизни
полугодиям
школы (приказ по школе, список для ОВРО).

Кл.руковод.

4.

Ознакомление учащихся с Уставом школы

сентябрь

Кл. руковод.

5.

Провести цикл классных часов, акций по
формированию здорового образа жизни.

в течение
года

Кл. руковод.

6.

7.

Провести традиционные общешкольные
воспитательные мероприятия:
 Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний;

1 сентября

Куклина И.Ю.,
Гришанова
Л.А.
Сосновская
Н.В., Шарипова
О.В.
Гришанова
Л.А.
Сосновская
Н.В., Шарипова
О.В.



День Учителя



День народного единства;



Новогодняя сказка;



9 Мая;

8 мая

Бартенев М.Г.



Последний звонок;

25 мая

Куклина И.Ю.

4 ноября
26 декабря

Провести тематические дни:  Всемирный день толерантности;

16 ноября

 Международный день отказа от курения;

18 ноября

 Всероссийский словарный урок (день рождения
лексикографа В.Даля);

22 ноября

 Всемирный день борьбы со СПИДом;

15 декабря

 Всемирный день борьбы с наркоманией;

26 декабря

 Всемирный день Здоровья;

7 апреля

 Дни экологической безопасности;

с 15 апреля

 День славянской письменности и культуры.

24 мая

Кл .рук., зав.
УКП
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8.

Организация работы творческой группы учащихся
«Самородок»:
 Акция: «Поздравляю Учителей»


9.

«Мастерская Деда Мороза»

(оформление актового зала к Новому году).
Организация и проведение конкурсов:
• На лучший зимний букет.
• Рождение «Древа любви».

октябрь
декабрь

Декабрь
февраль

Сосновская
H.B.
Сосновская
H.B.
Сосновская
Н.В.
Кл.руковод.
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