СЕНТЯБРЬ
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
Месячник безопасности. Месячник противодействия
экстремизму и терроризму
Направление
воспитательной
работы
Организационная
работа

Совещание
воспитателей

1-я неделя

Содержание работы
2 неделя
3 неделя

Организационно
установочное совещание
воспитателей
- по работе с

Проверка
календарных
планов
по планированию

Выявление
проблем по
адаптации
воспитанниковв

должностными
инструкциями и
обязанностями,

воспитательной
деятельности

Интернате.

- по работе детского
самоуправления

Цели и задачи
воспитательной работы на
учебный год
Работа с органами Выборы активов групп
Заседание Совета интерната, распределение
детского
обязанностей, план работы на 1-е полугодие
самоуправления
Организация
взаимодействия с
родителями
Работа с соц.
педагогом

Получение дополнительной информации о
прибывших детях
План работы с родителями
Индивидуальные беседы с детьми группы
«риска»
План работы с детьми группы«риска»

4 неделя
Утверждение
единых требований к
ведению
документации в
интернате
Организация
обеспечения
безопасного
проживания
воспитанников в
интернате

Проведение общего собрания
воспитанников интерната по правилам
проживания в интернате
Выборы родительского комитета.
Совместное заседание соц. педагога и
воспитателей по планированию
индивидуально профилактической
работы

Прогнозируемый
результат
Создание благоприятных
условий для проживания и
обучения воспитанников,
создание доступной среды в
Интернате для детей

Организация детского
самоуправления и
перспектива развития
самоуправления
Установление
конструктивного
взаимодействия в
системе родитель-педагогребенок

Методическое
обеспечение
воспитательного
процесса

Заседание МО по плану работы на год
Выполнение режима дня в интернате

Учебнопознавательная
деятельность

Ежедневново время самоподготовки, способствовать сознательному отношению
школьников к учебной деятельности, поддержание интереса к учёбе, учить умению
рационально организовывать учебный труд в интернате, постоянно вести разъяснительную
работу, что только настойчивым трудом, можно добиться успеха в учении
Организационная беседа с воспитанниками: «Организация самоподготовки».
1.Организационно – дисциплинарные требования к самоподготовке.
2.Правила запрета.
3. Правиларазрешения.
4. Требования к проведениюсамоподготовки.
Ежедневный анализ самоподготовки(журнал)
Лекционные дни (каждый вторник недели)
Беседы на нравственные темы

Нравственноэстетическая
деятельность

Консультации с воспитателями,
учителями предметниками по работе с
воспитанниками, закончившими
учебный год с одной «3»
План работы с неуспевающими,
имеющими одну «3» на
самоподготовке

Гражданскоправовая
деятельность

Изучение обязанностей воспитанников, знакомство с положением о правилах проживания
в интернате, Правил поведения воспитанников в пришкольном интернате, Правил приема
обучающихся в пришкольныйинтернат
Лекции, беседы, просмотры фильмов, чтение литературы ( каждый четвергнедели)

Профориентационная
деятельность

Беседы с воспитанниками: «Склонности и интересы в выборе профессии».
Ролевые игры, воспитательные часы, встречи с людьми разных
профессийРеализация Программы по профилактике безнадзорности (совместно с
педагогом)
( один раз в месяц по пятницам)
Состояние здоровья воспитанников группы на начало года(листы
здоровья)Посещение секций, занятия в спортивном зале, соревнования, веселые
старты ( по отдельным планам воспитательной работы)
Ежедневные прогулки

Спортивнооздоровительная
деятельность
Организация

Праздник осени (совместно со школой)

Создание условий для
успешного обучения на
самоподготовке

Повышение мотивации
воспитанников к учению

Усиление воспитательной
работы по формированию
нравственной системы
ценностей у воспитанников
Осознание чувства личной
ответственности за свои
поступки
Самопознание самого себя и
своих способностей и
интересов
Осуществление контроля за
состоянием здоровья
воспитанников
Раскрытие творческих

общеинтернатских,

общешкольных
коллективно
творческих дел

Акции:(совместно со школой)
Подготовка воспитательных мероприятий к традиционным праздникам, значимым датам

способностей воспитанников

ОКТЯБРЬ
«МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА». «НЕТ - НАРКОТИКАМ!», «Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА».
Месячник пожилого человека. Месячник антинаркотической работы. Месячник нравственно-правового воспитания.
Направление
воспитательной
работы
Работа
воспитателей

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя

Работа по самообразованию
Работа с методической литературой по теме
самообразования(сдать темы самообразования)

Прогнозируемый результат
4-я неделя

Творческая работа с детьми (каждую
субботу и воскресенье): лепка, изо,
аппликации, работа с пластилином
блоки «А», «В»

Совершенствование форм и
методов для творческой
работы

Проверка санитарногосостояния
блоков Отчет санитарной комиссии
по соблюдению норм СанПиНав
блоках –Рейды совместно с мед
работниками

Обеспечение чистоты и
порядка в интернате

Выполнение Режима в интернате

Работа с органами
детского
самоуправления

Рейд за сохранностью имущества интерната

Организация
взаимодействия с
родителями
Индивидуальная
работа с детьми

Родительское собрание

Совещание
воспитателей

«Причины неуспеваемости воспитанников»
Планы работ на самоподготовке с неуспевающими обучаюшимися. Соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка

Создание ситуации успеха

Учебнопознавательная
деятельность

Организация профилактической работы по предупреждению неуспеваемости
Беседа: «Профессия – школьник»

Создание условий для
продвижения детей в
интеллектуальном развитии
Алгоритм выполнения

Индивидуальные беседы о проблемах и успехах

Вовлечение родителей в
жизнедеятельность детского
коллектива
Формирование позитивных
социальных установок

Нравственноэстетическая
деятельность
(каждый вторник)
Гражданскоправовая
деятельность

домашнего задания
Привитие культуры
поведения и межличностных
отношений

Уроки этики.

Воспитательные часы: «Устный журнал. Урок
гражданина России».
Цель: Изучение государственной
символики».поздравление пожилых людей (
бабушек и дедушек)

Оставить свой след на земле – мини
сочинение с последующим
обсуждением.

Формирование
гуманистического
отношения к миру, людям

Профориентацион
ная
деятельность
ЗОЖ
С понедельникапятницу

Беседы, посвященные профессии педагога

Повышение интереса к
профессии учителя

Воспитательные часы на тему: «Здоровый образ жизни. Полезные советы».

Приобщение к
здоровому образу жизни

Организация
общеинтернатских,

День учителя.

общешкольных
коллективно
творческих дел

Поздравление воспитателей и учителей
Повышение престижа
Посвящение в воспитанники интерната профессии воспитателя,
учителя

НОЯБРЬ
«МЕСЯЧНИК «МОЯ СЕМЬЯ»
Направление
воспитательной работы
Работа воспитателей
Работа с органами детского
самоуправления

Организация
взаимодействия с
родителями
Работа воспитателей
Успехи воспитанников за
первое полугодие
Работа с социальным
педагогом
Индивидуальная работа с
детьми группы «риска»
Методическое обеспечение
воспитательного процесса

Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Консультации с учителямиКонсультации с учителямипредметниками по успеваемости
предметниками
воспитанников
Учебная комиссия о работе
с Работа пресс – центра,
воспитанникамиинтерната
инспектора по сохранности
имущества и порядка,
инспектора по санитарному
состоянию комнат (Совет
интерната)
Экраны успеваемости воспитанников по блокам (индивидуально)

Прогнозируемый
результат
Создание условий для
комфортного самочувствия
в школе
Обучение органов детского
самоуправления активным
формам работы с
воспитанниками
Тесное сотрудничество и
сотворчество с родителями

Проверка нормативной документации (Журналы, тетради педагогических
наблюдений)
Занятость детей в свободное время

Получение целостного
представления о различных
сторонах развития
личности

Диагностика с целью выявления социальных и личностных проблем
воспитанников группы «риска»

Получение необходимой
информации по
конкретным учащимся
Оказание социальноправовой помощи детям в
решении проблем
Использование в
работе информационных
компьютерных технологий,
педагогических технологий,
находок

По отдельным планам
( совместно с соц педагогом)

индивидуальная беседа

Заседание Совета воспитателей «Обмен опытом работы»

Учебно-познавательная
деятельность
Нравственно-эстетическая
деятельность

Конкурс «Лучший дневник, самая
аккуратная тетрадь»- Совет интерната
Рейд по сохранности учебников
Мероприятие, посвященное дню
матери «Счастье быть матерью»

Участие в конкурсе рисунков,
посвящённых Дню матери.
Участие в конкурсе авторских
стихотворений «Тёплые слова
для мамы».

Соблюдение и выполнение
правил Устава школы
Положений и правил
проживания в интернате
Приобщение к
общечеловеческим
ценностям

Гражданско-правовая
деятельность

Участие в фестивале традиционных культур «Мы разные – мы вместе»

Формирование чувства
гордости за свою страну,
гражданской позиции

Профориентационная
деятельность
(совместно с соц педагогом)

Воспитательный час на тему: «Ошибки в выборе профессии»
Цель: Осознание привлекательных и непривлекательных сторон любой
профессии, возможности ошибок и последствий, знакомство с правилами
грамотного выбора профессии.
Ролевыеигры.
Упражнения.
Конкурсырисунков

Ознакомление с
профессиями

Спортивно оздоровительная
деятельность

Контролировать воспитанников интерната за посещением секций и кружков,
сотрудничество со спорт командой пожарной частью села. Занятия в
тренажерной зоне

Организация
общеинтернатскихобщешкол Развлекательная игровая программа конкурсные программы, творческие
мероприятия,спортивные мероприятия, посвященных Дню матери
ьных,коллективно
День зимнего именинника
творческих
дел

Привитие навыков
здорового образа жизни
Приобщение
воспитанников к спорту
Сплочение коллектива
через совместную
деятельность

ДЕКАБРЬ
«МЕСЯЧНИК НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ»
Направление
воспитательной работы
Работа воспитателей
Работа с органами
детского
самоуправления
Организация
взаимодействия с
родителями
Работа с социальным
педагогом

Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Организация взаимопомощи и
Сотрудничество с библиотекой
взаимопроверки
школы
во время самоподготовки
По выполнению старшими
воспитанниками режимных
моментах. Отчет
Организовать работу телефона
доверия для обсуждения важных
вопросов по воспитанию детей

Прогнозируемый результат
Повышение эффективности
воспитательной работы

Повышение
Анализ
работы
Совета инициативы самостоятельности и
интерната за полугодие
активности воспитанников
жизнедеятельности интерната Вызвать интерес к воспитанию своих
беседы
детей, желание общаться с
консультации
воспитателем

Оценка удовлетворённости пребыванием в школе, интернате

Оказание помощи воспитателям в
сборе информации о детях

Трудовое воспитание

Дежурство по интернату.Генеральная уборка.

Коррекция воспитательной работы

Методическое
обеспечение
воспитательного
процесса
Учебно-познавательная
деятельность

Контроль за посещаемостью кружков и секций.

Создание условий для раскрытия
творческих способностей педагогов

Заседание Совета. Воспитателей.
Подведение итогов успеваемости за 1 полугодие

Создание условий для раскрытия
умственных способностей

Нравственноэстетическая
деятельност

Гражданско-правовая
деятельность

Беседа. Тема: «Эти вредные конфликты»
Цель: Продолжать знакомить детей с понятиями «конфликт» и
«конфликтные ситуации» со способами предупреждения
конфликтов»; способствовать формированию позитивного
отношения к людям, желания овладеть навыками общения и
социального взаимодействия; побуждать детей к сотрудничеству, и
взаимопониманию.
Участие в общешкольных мероприятиях: День Неизвестного солдата,
День Героев Отечества, Акция «День Конституции».

Экологическое воспитание 1.Участие в Конкурсе социальной рекламы «Берегите птиц»
Спортивнооздоровительная
деятельность

Контроль посещения спортивных секций, кружков.

Духовно-нравственное, 1.Участие и подготовка к Вечеру бурятской поэзии и музыки «Минии
трэлнютаг шлэгд бадуунуудсоо» / («Мой край родной в улигерах,
эстетическое
стихах и песнях»)
воспитание
2. Участие в Конкурсе «Ёлочная игрушка».
3.Подготовка к Новогоднему утреннику для начальной школы
4.Подготовка к Новогоднему балу-маскараду .

Работа с воспитателями

Работа воспитателей на самоподготовке с обучающими, дозировка д/з,
эдоровьесбережение

Предотвращение конфликтов в
коллективе

Воспитание любви к малой Родине
Расширение знаний и представлений
детей о родном крае, о людях.
Защита птиц.
Приобщение к здоровому образу
жизни
Приобщение к миру литературы.
Воспитание любви к родному языку

ЯНВАРЬ
«ЗНАНИЕ –СИЛА!», «ИСКУССТВО И ДЕТИ»
Направление
воспитательной работы
Работа воспитателей

Самоуправление в
интернате

Организация
взаимодействия с
родителями
Работа с социальным
педагогом

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя

Неделя вежливости доброты

Планы работ на 2 –ое
полугодие
Рейды по сохранности
учебников
Подведение итогов по
количеству
успевающих, по
участию в
мероприятиях. Итоги
Информирование родителей о выполнении их
детьми правил проживания в интернате, об
успехах в учебе

3-я неделя
Определение маршрута
преодоления
трудностей в учебе
слабоуспевающих
воспитанников,
решение проблем
адаптации детей с
ОВЗ

Прогнозируемый результат
4-я
неделя
Повышение эффективности
сотрудничества взрослых и детей
Контроль выполнения воспитательных
планов за полугодие, и корректировка в
соответствии с реальным состоянием
результатов работы

Совместное собрание Обеспечение сохранности
коллектива
имущества и оборудования
воспитанников по
интерната
правилам
проживания и
бережливого
отношения ребят к
имуществу
интерната
Благодарственные
письма родителям по
итогам 1 полугодия

Диагностика уровня развития коллектива

Повышение значения
воспитательной функции семьи
Создание благоприятного климата в
коллективе

Профилактическая работа с детьми, имеющими вредные привычки
Спортивное воспитание

1.Участие в спортивных соревнованиях по графику.
2.«Лыжня России».

Духовнонравственное,
эстетическое
воспитание

Участие в конкурсе «Ученик года -2021».

Учебно-познавательная
деятельность

Заседание Совета воспитателей с приглашением зам по
УВР: Анализ
результативности индивидуальной работы со слабоуспевающими
воспитанниками. Подведение итогов успеваемости за 1 – полугодие
Практические упражнения по социализации школьников
Ролевая игра: «Знаю ли я своего друга?»
(Ситуации, задания, социально – приемлемые позиции).

Умение
противостоять и бороться с
вредными привычками
Создание условий
Совершенствование форм работы с
детьми

Подготовка к школьной конференции «Времен связующая нить»

Нравственноэстетическая
деятельность

Создание условий для успешной
учебы воспитанников

Адекватность
Представления о личности.
Помочь детям воспитать в себе
свободную ответственную личность

Гражданскопатриотическое
воспитание, правовое
воспитание

1. Разучивание стихов к Конкурсу о родине, войне, мире.

Экологическое
воспитание

Осознание воспитанниками своей
1. Участие в акции «Кормушка».
2. Участие в Конкурсе авторских видеороликов «Экологические проблемы индивидуальности
Усть-Ордынского: взгляд молодых»

Контроль за
воспитательным
процессом

2.Международный день памяти жертв Холокоста
3.Участие в Фестивали патриотической песни «Пою моё Отечество».
4.Участие в конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос».

1. Осуществление контроля за состоянием школьных учебников
2.Проверка дневников и тетрадей учащихся во время самоподготовки.
3.Контроль за питанием и культура поведения учащихся в столовой ,в
комнате,в классной комнате.
4.Осуществление контроля за санитарным состоянием комнаты.

Создание условий для реализации
творчества воспитанников и
активного отдыха

ФЕВРАЛЬ
«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ»
Месячник военно-патриотического воспитания. Месячник толерантности «Мы разные - мы вместе»
Содержание работы
Прогнозируемый результат
Направление
воспитательной работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Заседание воспитателей
Выявление улучшение
Педагогическая работа
воспитательной работы
Заседание
Общее собрание воспитанников
Работа с органами
детского
самоуправления
Повышение активности
Организация Консультации с узкими специалистами ( логопед, дефектолог,
Организация
сотрудничества с родителями
психолог)
взаимодействия с
родителями
Оказание содействия
Трудовое воспитание 1.Дежурство по интернату, организация генеральной уборки в комнатах,
детям
классных комнатах.
1.Инструктажи по ТБ.
Культура
безопасности
Личная гигиена и ЗОЖ 1.Беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков.
Учебно-познавательная
деятельность

Совет воспитателей
Изучение трудностей в деятельности воспитателя
Контроль за качеством самоподготовки 8-11 классов
Умение самостоятельно работать с дополнительной литературой

Профилактика
правонарушений

1.Беседы с юношами и девушками по формированию этики отношений между
юношами и девушками.

Сохранение здоровья
Формирование активной
жизненной позиции
Совершенствование работы
по организации на
самоподготовке приемов по
развитию памяти, мышления,
логики у детей младшего
школьного возраста)
Воспитание
самоуважения и
личной морали

Гражданско1. Подготовка ко Дню Защитника Отечества.
патриотическое
воспитание, правовое 2.Участие в конкурсе «А ну-ка, парни!»
3.Подготовка к Смотру песни и строя.
воспитание

Формирование
активной жизненной позиции
гражданина

Спортивное
воспитание

Приобщение ребят к спорту

Духовнонравственное,
эстетическое
воспитание

4.Участие в Фестивале «Я помню! Я горжусь!»
5.Конкурс плакатов, рисунков ко Дню защитника Отечества.
6.Зарница.
1.Участие в спортивных соревнованиях по графику.
2Национальные бурятские забавы «Шатар», «Шагай наадан», «Тэбэг сохилго».
3.Национальные татарские игры «Куреш», Липкие пеньки (Йэбешкэк бук
эндэр), Стрелок (Уксы)
1. Участие в Литературных гостиных «Что такое хорошо и что такое плохо»
2. Участие в КТД «Арад зондоо туhа хргэ» / («Делай людям добро»).
Проект «Мы – волонтеры»
3. Участие в Фестивале традиционных культур «Мы разные – мы вместе»

Совершенствование
эстетического вкуса

МАРТ
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
Месячник духовно - нравственного и художественно-эстетического воспитания
Направление
воспитательной работы
Педагогическая работа

Работа с органами детского
самоуправления

Семейное воспитание

Работа с социальным
педагогом
Методическое обеспечение
воспитательного процесса

Профилактика
правонарушений

Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Заседание
Совета
Консультации с учителямивоспитателей
предметниками поуспеваемости
Обсуждение режимных
воспитанников группырезерва
(на «4» и «5»)
моментов воспитателями
Конкурс «Самая уютная комната»

Прогнозируемый результат
Совершенствование методов
воспитательной работы

Санитарная комиссия о лучших
чистюлях в интернате.
Участие в акции «Зеленый
подоконник»
Психолого- педагогический консилиум для родителей, испытывающих
трудности в воспитании своих детей.

Воспитание
навыков самообслуживания

Тренинговое занятие для подростков «Умеем ли мы общаться?»

жизненных обстоятельствах

Заседание Совета воспитателей Корректировка воспитательного
процесса. Отчеты по блокам о соблюдении безопасного
проживания воспитанников в интернате
1.Беседы с юношами и девушками по формированию этики отношений
между юношами и девушками.
2. «За здоровый образ жизни» просмотр видеофильмов по графику.
3.Беседа «Правда и ложь об алкоголе»

1.Международный женский день. Праздничный Концерт.
Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание 2. Праздник Белого месяца «Сагаалган»
3.Праздник Весны – Навруз Байрам

Повышение активности
сотрудничества с родителями

Корректировка воспитательного
процесса

Воспитание самоуважения и
личной морали

Сохранение
культуры

традиционной

4.Масленица.
1. Операция «Забота»
Гражданско2. Участие в конкурсе «Война в судьбе моей семьи»
патриотическое
воспитание, правовое
воспитание
Экологическое воспитание Участие в конкурсе плакатов «Берегите лес от пожара»

Повышение интереса,

Спортивное воспитание

Пропаганда здорового образа
жизни

1. Акция «Дом для птиц».
2. Акция «День воды».
3. Акция «Час Земли».
1.Спортивные соревнования по графику.
2.Конкурс «Вперед - спасатели»

Контроль за
воспитательным
процессом

3.Турнир по настольному теннису
1.Осуществление контроля за состоянием школьных учебников
2.Проверка дневников и тетрадей учащихся во время самоподготовки.
3.Контроль за питанием и культура поведения учащихся в столовой ,в
комнате,в классной комнате.
4.Осуществление контроля за санитарным состоянием комнаты.

формирование
активной жизненной
позиции гражданина

Воспитание бережного
отношения к природе

АПРЕЛЬ
«Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Месячник здоровья.
Направление
воспитательной работы
Работа с
педагогическим
коллективом

Содержание работы
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Беседа с учителями об
Консультации с учителямиуспеваемости воспитанников
предметниками по предварительной
успеваемости выпускных классов

Работа с органами
детского
самоуправления

Работа комиссий по актуальным
вопросам и отчётность

Отчетность Совета интерната за
прошедший учебный год.
Старших по блокам

Трудовое воспитание 1.Дежурство по интернату.

2.Акция «Очистим планету от мусора», «Зелёная суббота».
Диагностика

Работа воспитателей
Методическое
обеспечение
воспитательного
процесса

Культура
безопасности
Нравственноэстетическая
деятельность

уровня
воспитанности(мониторинги)Индиви
дуальные беседы
Заседание МО воспитателей
отчет

1.Противопожарная безопасность.
3. Муниципальный этап конкурса «Моя семья за безопасность дорожного
движения»
Ролевые игры, беседы, чтение художественной литературы «Что есть
добро?»

Прогнозируемый результат
Создание условий для успешной
итоговой аттестации

Формирование чувства
ответственности, товарищества и
взаимопомощи
Укрепление тесного сотрудничества
с родителями в деле воспитания
детей
Выявление проблем воспитанников

Обмен опытом работы с
использованием информационных
технологий
Стимулирование интереса
воспитанников к познанию

Формирование у
воспитанников нравственных
ценностей

Спортивное
воспитание

Духовнонравственное,
эстетическое
воспитание

Приобщение ребят к спорту
1.Содействовать участию в спортивные соревнования по графику.
4. Содействовать участию в Дне здоровья.
5. Содействовать участию в Флешмобе: «Начинаю день с зарядки, значит
будет всё в порядке!»
6. Содействовать участию в Личном первенстве по шахматам среди
школьников.
7. Содействовать участию в семейном спортивном празднике «Бага наhанайм
нааданууд»/(«Игры нашего детства»)
1. Содействовать участию в посещении музеев Усть-Ордынского Бурятского Развитие творческой активности
воспитанников
округа, города Иркутска
2. Содействовать участию в Экскурсии и путешествия по историческим и
памятным местам
3. Содействовать участию в конференции «Гэсэриада: прошлое и будущее»

МАЙ
«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ»
ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Месячник патриотической работы
Направление
воспитательной работы
Работа воспитателей
Работа с органами
детского
самоуправления
Организация
взаимодействия с
родителями
Методическое
обеспечение
воспитательного
процесса
Учебно-познавательная
деятельность
Нравственноэстетическая деят-ть

1-я неделя

Содержание работы
2-я неделя
3-я неделя

4-я неделя

Подготовка к анализу итогов работы за год. Анализ воспитательной работы за
год.

Анализ результативности работы Совета интерната

Сообщение родителям об итогах года. Рекомендации педагогов
Анализ воспитательной работы Совета воспитателей за год

Прогнозируемый
результат
Выявление сильных и
слабых сторон
воспитательной
работы
Приобретение
опыта в
управленческой и
аналитической
деятельности
Тесное
сотрудничество с
родителями
Выявления
положительных и
отрицательных
результатов

Стимулирование
Подведение итогов успеваемости воспитанников
учебной мотивации
Награждение воспитанников по результатам успеваемости за год
Подготовка материалов к празднику Дню Победы. Вахта памяти .Участие в митинге Развитие творчества
Выпускной вечер

