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ПЛАН
воспитательной работы
на 2019-2020 учебный год
ГБОУ Республиканской школы-интерната №5
спортивного профиля

Цель:

воспитание человека, способного строить собственную жизнь,
умеющего решать проблемы и адаптироваться в современных социальных условиях.

Задачи:
-формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности;
-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов;
-формирование экологической культуры;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-развитие патриотизма и гражданской солидарности.
Направление деятельности
Цель:
Задачи:

Виды деятельности

Учебная деятельность
Осознание обучающимися важности непрерывного
образования и самообразования в течение всей жизни.
1.Научить понимать значение нравственно-волевого
усилия в выполнении учебных обязанностей.
2.Дать понятие о необходимости научных знаний для
развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве.
3.Формирование первоначальных профессиональных
намерений и интересов.
Формы деятельности. Целевая аудитория. (Даты и
ответственные указаны в Перспективном плане воспитательной работы на 2019-20 год).

Познавательная

1.Занятия самоподготовки. 7-11. В течение года.
2.Занятия в предметных факультативах. 7-11. В течение года
3.Участие в предметных олимпиадах разного уровня.
7-11
4.Мероприятия в рамках школьных предметных декад. 7-11. В течение года

Проблемноценностное общение

1.Классные ученические собрания, посвящённые вопросам успеваемости и дисциплины. 7-11. В течение
года.
2.Родительские собрания совместно с воспитанниками, посвящённые вопросам успеваемости и дисциплины. 7-11. В течение года.
3.Индивидуальные беседы с воспитанниками и консультации с социально-психологической службой
школы. 7-11. В течение года.

Социально-значимая

1.Деятельность классного самоуправления
2.Составление воспитанниками рейтингов успеваемости внутри класса.7-11. Каждую четверть.
3.Конкурсы «Лучший ученик класса» и др. 7-11. В
течение года.

Организационная

1.Торжественная линейка «День знаний». 7-11. 2 сентября
2. Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности:
-проведение инструктажей по ОТ и ТБ (все классы, в
установленные сроки);
-проведение занятий по профилактике ДТП (все
классы, в установленные сроки).
3.Контроль за ведением дневников. 7-11. В течение
года
6.Дежурства в классе, жилой комнате, в столовой и
по школе. 7-11. В течение года
7. Праздник Последнего звонка. 7-11. 25 мая
8.Выпускной вечер. 9 классы. Июнь
9.Выпускной вечер 11 классы. Июнь
Консультации с тренерским составом

Спортивнооздоровительная
Направление деятельности
Цель:
Задачи:

Внеурочная деятельность в классе
Развитие личностного потенциала каждого обучающегося.
1.Вовлечение каждого воспитанника в систему дополнительного образования (спортивные секции).
2.Укрепление физического здоровья каждого обучающегося через занятия физкультурой и спортом.
3.Формирование культуры поведения и культуры общения.

4.Воспитание чувства патриотизма и любви к своей
стране, ценностное отношение к культурному прошлому, уважение прав человека.
Виды деятельности Формы деятельности. Целевая аудитория. (Даты и
ответственные указаны в Перспективном плане воспитательной работы на 2019-20 год).

Познавательная

Классные часы:
1. «Кто покушается на твои права». 7-8
2. «Правила противодействия экстремизму». 9-11
3. «Я иду цветущей долиной». К 100-летию М.Карима
4. «Герои башкирской земли». 7-8
5. «Жизнь замечательных людей Башкортостана». 9-11
6. «Мы в атаку вместе поднялись». Война в творчестве
М.Карима. 7-11
7. «О коммуникативных возможностях человека» 9-11
8. «Учёные – фронту». 7-8
9. «Военная техника: история и современность». 9-11
10.Конкурс презентаций «Великие математики и физики». 7-8
11. «Модель хорошей семьи». 9-11
12. «Помни, никогда не забывай». О жизни в тылу врага в годы ВОВ.
13. «Незнание закона не освобождает от ответственности» . 7-8
14. «Делопроизводство в современном мире». Деловая
игра. 9-11
15.Экологическая викторина. 7-8
16. «Зимние праздники народов России». 7-8
17. «Пословицы родного языка». 9-11
18. «Этикет в школе» 7-8
19. «Театра города Уфы» 7-8
20. «Опасности, подстерегающие современную молодёжь». 7-8
21. «Отцы и дети». О причинах конфликтов между поколениями. 9-11
22. «Как разрешаются конфликты». 7-8
23. Деловая игра «Референдум». 9-11
24. Ролевая игра о различных профессиях. 7-8
25. Посещение памятников и мест воинской славы. 711.
26. «Песни великого подвига». 9-11

ПроблемноКлассные часы:
ценностное общение
1. Урок памяти. 7-11

«Осторожно, буллинг!» 7-8
«О конфликтах». 9-11
«Как найти себя». 7-8
«Стремление к счастью – закон жизни». 9-11
«От песчаной россыпи к горящему факелу». 7-8
«Нашим мамам посвящаем». Создание фильма.
9-11
8. «Мама – главное слово в каждой семье». Совместно с мамами. 7-8
9. Игра-прогнозирование «Моё Отечество завтра».
9-11
10. «Тот, кто не живёт на Родине, тот не знает вкуса
жизни». Беседа о патриотизме. 7-8
11. «Если не знаешь, как поступить, поступай по
закону». Интерактивная беседа. 9-11
12. «Твой выбор». О здоровом образе жизни. 7-8
13. «Тот, кто не любит природы, тот не любит человека». Дебаты. 9-11
14. «Дружба учёбе не помеха». Игры на раскрепощение и сплочение. 7-8
15. «Стратегия успеха». Помощь воспитанникам в
их развитии.
16. «Отчизны верные сыны». О героях в современной армии. 7-8
17. «Отслужу, как надо, и вернусь». О службе в армии. 9-11
18. «Нужны ли музеи?». Диспут. 9-11
19. Встреча с представителями литературы или искусства. 9-11
20. «Что нами движет при выборе профессии». 7-11
21. «Прощение или месть?» О нравственных проблемах человеческого выбора. 9-11
22. «Готовим себя к экзаменам». Беседа с психологом. 7-11
23. «Скоро каникулы». О правильном отдыхе. 7-8
24. «Мир прекрасен». Итоги года. 9-11
25.«Я расскажу вам об Освенциме». Памяти жертв
холокоста. 7-8
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Социально-значимая 1.Деятельность ученического самоуправления в классе. 7-11. В течение года
2.Профориентационная деятельность: экскурсии в вузы и ссузы, тестирования, встречи в классе с представителями разных профессий, вэб-квесты и т.п. 9-11.
3.Социально-моделирующие игры внутри класса.

Художественная

Досуговая

Туристскокраеведческая

Спортивнооздоровительная.
Направление деятельности
Цель:
Задачи:

Виды деятельности

4.Организация и проведение одного общешкольного
мероприятия (праздника). 7-11. В течение года
1.Выпуск стенгазет и рисунков к предметным декадам.
7-11. В течение года
2.Выпуск праздничных стенгазет. 7-11.
3.Выпуск тематических стенгазет в жилые корпуса
4.Оформление и обновление классного уголка. 7-11.
5.Работа над созданием презентаций «Наш класс». 711. В течение года
1.Конкурсы талантов внутри класса. 7-11. В течение
года.
2.Классные посиделки к праздникам.
3.Подготовка к общешкольным досуговым мероприятиям.
4. Экологическая акция «Чистая комната».7-11
Классные часы:
1. Праздник башкирского языка. Февраль , 7-11
2. День родного языка.
3. «Мой царь, мой раб – родной язык». Устный
журнал. 9-11
4. Литературный бал. 7-8
1.Экскурсии по городу Уфе. Новые классы. Сентябрь
2.Экскурсии в музей Боевой Славы г. Уфы и к памятникам парка Победы. 7-11.
3.Экскурсии в театры и концертные залы г Уфы. 7-11.
В течение года.
4.Экскурсии в картинные галереи и другие музеи
г.Уфы. 7-11. В течение года
1.Прогулки и экскурсии в парковые зоны города.
2.Спортивные состязания внутри класса.
3.Совместные выходы на ледовый каток. 7-11
Общешкольная внеурочная коллективная творческая деятельность
Формирование навыков к социально ориентированной и общественно полезной деятельности.
1.Развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности.
2.Воспитание этического сознания.
3.Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни.
4.Развитие эстетических потребностей, ценностей и
чувств.
Формы деятельности. Целевая аудитория. (Даты и
ответственные указаны в Перспективном плане воспита-

тельной работы на 2019-20 год).

Познавательная

Игровая

Проблемноценностное общение

Досугово-развлекательная

Художественная

1.«Дорожная безопасность». Брейн-ринг
2.«Имидж и стиль»
3. «Я артистом стать хочу»
4. «Смотр российской печати»
5. «Международный день детской книги». Библиотечное мероприятие
6. «Тайны космоса». Конкурсное мероприятие
7. «Тайны джаза». Концерт-лекция к международному Дню джаза
1.«Город у светлой реки». Квест
2. .«Богатырская наша сила…». Турнир среди мальчиков
3. «Зарница». Квест-игра
4. «Масленица». Фольклорно-игровое мероприятие
1.Декада мероприятий, посвящённых 100-летию Мустая Карима.
2. «Защитники Руси Великой». Устный журнал.
3. «Нужна ли человеку семья». Дебаты
4. «Завтра начинается сегодня». Проблемная дискуссия
5. «Как быть счастливым». Этический диспут к международному Дню счастья.
6. «Культурный ли я». Дебаты
1.Концерт в День учителя
2.«Осенний бал». 7-11.
3. «Старая сказка на новый лад»
4.Новогодние мероприятия. 7-11.
5.Конкурсное мероприятие «День святого Валентина».7-11.
6. Концерт к 8 Марта
1.Тематические стенгазеты в жилые корпуса:
-По профилактике ДТП. 7 классы
-«Башкортостан – в сердце моём». День Суверенитета РБ. 8 классы
-Пропаганда ЗОЖ. 9 классы
-Экология. 10 классы
-«Память и слава». Патриотическое направление. 11
классы
2. Конкурс рисунков на асфальте.
3. Конкурс презентаций «Наш класс»
4.Стенгазеты ко Дню РБ. Конкурс .(Формат А2)
5. Конкурс новогодних стенгазет.
6. Поздравительный плакат ко Дню защитника Отечества.

Социально-значимая

Туристскокраеведческая

Спортивнооздоровительная

Направление деятельности
Цель:

Задачи:

Виды деятельности
Проблемноценностное обще-

8. Поздравительный плакат к 8 Марта
9. Тематическая выставка стенгазет «Любимая книга»
10. Поздравительный плакат «Пожелание выпускникам»
1.Общешкольное ученическое собрание. (Отчёт и
выборы).
2. «Школа – наш дом». Собрание актива школьного
ученического самоуправления
3. День самоуправления.
4. Заседание Совета школы. Итоги и планы на 2 полугодие
5. Заседание Совета школы: подготовка к конкурсу
самоуправления «Территория дела».
6.Конкурс самоуправления «Территория дела»
1.Декада, мероприятий, посвящённых 100-летию со
дня рождения Мустая Карима
2.Просмотры фильмов о Республике Башкортостан
3.Экскурсии по городу Уфе
4.Экскурсии в Национальный музей РБ
1.«День спортивных состязаний». Спортивный
праздник.
2.Футбольный турнир школьной Лиги Чемпионов.
3. Волейбольный турнир между педагогами и старшеклассниками

Деятельность по самообслуживанию
Привить навыки устойчивой мотивации к выполнению
правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания, самообразования для успешной социализации.
1.Воспитать позитивное отношение к труду, общественно-полезным делам, отвечать за качество .
2.Уметь сознательно проявлять инициативу и дисциплинированность,
3.Понимать смысл гуманных отношений, высокой ценности человеческой жизни; стремиться строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра, справедливости.
Формы деятельности. Целевая аудитория. (Даты и
ответственные указаны в Перспективном плане воспитательной работы на 2019-20 год).

1.Индивидуальные и групповые беседы с корпусным
воспитателем. 7-11. В течение года.

ние
Досуговоразвлекательная
Художественная
Социальнозначимая

Спортивнооздоровительная

2.Консультации социального педагога и психолога. 7-11.
В течение года
1.Культпоходы в воскресные дни в учреждения культуры (кино, театры, музеи). В течение года
2.Культпоходы в воскресные дни на спортивные соревнования. 7-11. В течение года
1.Новогоднее убранство жилых комнат. 7-11.
2.Конкурс презентаций «Наша комната». 7-11.
1.Деятельность старостата в течение года (совета старост жилых комнат):
1)выборы старост комнат и комендантов жилых корпусов,
2)планирование работы на учебный год,
3)проведение рейдов по чистоте и порядку в комнатах,
4)организация различных рейтингов (Экран чистоты и
т.п.),
5)проведение конкурсов (Самая зелёная комната, Самая
креативная комната, Лучший дежурный, Лучший староста и т.п.)
Занятия игровыми видами спорта (футбол, волейбол и
др.) по субботам, воскресеньям.

