«Утверждаю»
________________
директор КГУ «Детский дом
г. Петропавловска»
Р. Какпенов
«___»_______________2016г.

Годовой план работы на 2016-2017 учебный год
Дни
недели
1-ая
неделя
29.084.09

Учебнометодическая
деятельность
-Составление и
утверждение
расписаний занятий
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков,
спортивных секций.
-Утверждение
планов работы на
2016-17 учебный

Воспитательная
работа
Гражданско –
патриотическое
направление
Беседы в семьях
«Конституция –
основа
Независимости»
(воспитатели)
Акция «Мы против
терроризма» (инструктор по
физической культуре)
-«Внимание –
светофор»
(воспитатели)

Спортивнооздоровительная
работа
Сентябрь
- Вовлечение
воспитанников в
спортивные секции и
кружки (инструктор
по физической
культуре)
Рейд «Чистота –
залог здоровья»
(еженедельно) санпост

Работа детского
самоуправления
-Общее собрание
воспитанников.
(администрация)
-Выпуск журнала
«Жылы үйіміз/
Тёплый дом»
-Редактор журнала
-Выборы в органы
детского
самоуправления в
семьях.
(Воспитатели)

Работа
социальной
службы

Работа
психологической
службы

- Изучение и
оформление
личных дел
прибывших
воспитанников

-- Составление и
утверждение
плана работы и
графика работы
психологов.

Час правовых
знаний

- Знакомство с
вновь
поступившими
детьми за летний
период

Права и
обязанности
воспитанников.

год.
-Посещение
воспитателями школ
№4,9,23.
Административное
совещание при
директоре.

2-ая
неделя
5.0911.09

Административное
совещание при
директоре
- Посещение уроков
воспитателями,
психологами
-Утверждение плана
работы
аттестационной
комиссии на 20162017учебный год
-Заседание с
руководителями МО
воспитателей

Развитие
интеллектуальной
культуры
Книжная выставка
«Конституция –
основной закон
страны»
(библиотекарь)
Духовно –
нравственное
направление
Беседа «Школа
вежливости
(воспитатели)
Семейное
воспитание
- День семьи.
Встречи с шефами.
Открытый семейный
час «Семья – основа
жизни» семья №8.
Эстетическое
воспитание
Семейный час
«Этикет на каждый
день» (воспитатели)
- Трудовое и
экономическое
направление
Трудовой десант на
территории ДД
(инструктор по труду)
Рейды по

Беседы «Личная
гигиена школьника
(1 раз в 2месяца)

-Выборы актива
самоуправления
(педагог организатор)
- Выпуск газеты
«Семья – основа
государства»
(педагог организатор)
Познавательноразвлекательная
программа по
пропаганде ЗОЖ
«Здоровое
поколение сильный
Казахстан»,
посвящённая 25летию
Независимости РК.

Школа приемных
родителей.
Консультация
«Юридические
аспекты: формы
семейного
устройства детей»
Анкетирование
«Моё будущее в
моих руках»

Психологическая
помощь и
поддержка
воспитанников
при адаптации в
новых условиях
(школа №4, школа
№9, школа №23)
- Консультации
воспитателей в
период адаптации
детей в новых
учебных условиях

3-я
неделя
12.09
-18.09

-Заседание МО ПДО
-Консультация
воспитателей по
оформлению
открытого учёта
знаний
воспитанников
Административное
совещание при
директоре

4-ая
неделя

- Практическая
работа по

санитарному
состоянию семей
(санпост)
Беседы по экономии
воды, света.
(воспитатели)
Гражданско –
патриотическое
направление
День языков беседы в
семьях «Язык – живая
душа народа»
Фестиваль дружбы
семья №2
Семейное
воспитание
Семейные собрания
«Семья как один из
факторов гендерной
социализации»
(воспитатели)
- Оформление уголков
в семьях.
(воспитатели)
- Трудовое и
экономическое
направление
Составление списков
и утверждение
графика ОПТ
(инструктор по труду)
Духовнонравственное

(педагог организатор)

- Беседа «Значение
спортивных секций
для здоровья
ребёнка»
(воспитатели)

- Предвыборная
компания. Выборы
председателя глав
семей. (педагог –
организатор)

Выпуск газеты
семья №1

- «Наши права и
обязанности» профилактика
правовых
нарушений,
встреча с
работниками
ИДН.

Игра «Тайный
друг»

- Корректировка
банка данных по

-День труда
(педагог –
организатор)

-Товарищеские
встречи по

Работа с
республиканским
банком детейсирот

Индивидуальные
консультации
воспитанников в
период адаптации
к новым условиям
- Диагностика
уровня
тревожности
(Методика
определения
уровня
реактивной и
личностной
тревожности
СпилбергаХанина)
воспитанников

- Диагностика
внутреннего

19.0925.09

1-ая
неделя
26.09 –
02.10

воспитание
День признательности
и благодарности.
(День пожилых
- Посещение уроков людей) профсоюзный
кабинет, накрывают
в школе старшее
столы семья №5
звено (воспитатели)
Формирование
-Заседание
потребности в
экспертной комиссии самопознании и
саморазвитии
Административное
личности
совещание при
Беседы «Я и мои
директоре
друзья» (воспитатели)
Формирование
социально- значимых
и индивидуальных
качеств
Беседы с мальчиками.
«Каким должен быть
настоящий мужчина?»
(воспитатели)
определению тем
самообразования,
методических тем

- Заседание
аттестационной
комиссии.
Утверждение
графика
прохождения
аттестации педагогов
на 2016-2017
учебный год

Профессионально –
творческое
воспитание
- День Педагога.
Концерт
«С праздником Вас,
дорогие педагоги!»
(педагог –
организатор)
Развитие

волейболу
баскетболу, футболу.
Анкетирование
«Здоровье – моё
богатство»
(психолог)
Профилактика
детского
травматизма»
(медработники,
воспитатели)

Октябрь
Анкетирование
«Что вы знаете о
вредных
веществах?»
-«Твое здоровье в
твоих руках» разговор по душам
(медперсонал)

Создание группы
«Милосердия» для
оказания помощи,
нуждающимся
людям. (педагог –
организатор)

разным
направлениям.
- Школа правовых
знаний «Что такое
вина?»

- Опросник
«Чувства в
школе»

Провести акцию
«Мои года - моё
богатство» (педагог
– организатор)

- День
самоуправления.
(педагог –
организатор)
-провести рейд
внешний вид
воспитанников.

эмоционального
состояния
воспитанников 410 классов (тест
Люшера)

- Диагностика
профессионально
й направленности
выпускников.
(Совместно с
психологами)
Беседа с
воспитателями о

- Диагностика
аутодеструктивно
го поведения
воспитанников
- Изучение
особенностей
адаптации
воспитанников,
обучающихся в 5-

Административное
совещание при
директоре

2-ая
неделя
03.10
-09.10

Административное
совещание при
директоре

Участие
воспитанников в
интеллектуальных
конкурсах,
олимпиадах по
графику.

интеллектуальной
культуры
Круглый стол «О
важности интернета и
книги для ребёнка»
(воспитатели)
Экологическое
воспитание
День защиты
животных. Беседы в
семьях. (воспитатели)
Формирование
коммуникативной
культуры
Беседа «Толерантны
ли мы?»
(воспитатели)
Гражданско –
патриотическое
направление
«Мой Казахстан»
поэтическая гостиная,
посвященная 25летию Независимости
РК.(библиотекарь)
Беседа «Терроризм –
угроза обществу»
( инструктор по
физической культуре)
Духовнонравственное
воспитание

(педагог –
организатор)

воспитанниках
семей.

х классах

Выпуск газеты
семья №2.

Осенний кросс
(инструктор по
физической
культуре)
«День психического
здоровья» беседы в
семьях
(воспитатели).

Заседания глав
семей.( Директор)
Заседание всех
советов
(еженедельно)
(кураторы)

- Решение
вопросов о жилье
в пользу
несовершеннолет
них

- Диагностика
аутодеструктивно
го поведения
воспитанников

(в течение года)
- Оформление
пособий по утере
кормильца,
инвалидности.(в
течение года)

- Беседа о
половом
воспитании среди
воспитанников

Круглый стол
«Красота во мне,
красота вокруг меня»
(воспитатели)
Семейное
воспитание
Семейное собрание
«Проблемы семейного
воспитания»
(воспитатели)
3-я
неделя
10.10 –
16.10

Административное
совещание при
директоре

Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности
Беседа «О бережном
отношении к личным
вещам»
(воспитатели)
Формирование
социально- значимых
и индивидуальных
качеств
Беседа «Азбуку
дорожную знать
каждому положено»
(воспитатели)
Эстетическое
воспитание
-Подготовка к 30летию детского дома.
(педагог –

Соревнования по
волейболу, теннису,
баскетболу,
посвященные
Независимости РК.

Добрые дела.
(педагог –
организатор)
Участие
воспитанников в
различных
благотворительных
акциях (педагог –
организатор)

- Открытие
текущих
(депозитных)
счетов в банк;
получение
выписок со счетов
детей
Документировани
е воспитанников.
(в течение года)

- Составление
«группы риска»
по
аутодеструктивно
му поведению и
группы
воспитанников,
состоящих на
внутреннем учете
детского дома

организатор)
4-ая
неделя
17.1023.10

-Посещение
педагогических
советов школ
№4,9,23.
Административное
совещание при
директоре

5
неделя
24.1030.10

Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)
Административное
совещание при
директоре

Формирование
Соревнования по
потребности в
мини-футболу
самопознании и
(Рогозина Н.В.)
саморазвитии
личности
«В мире профессий».
Игра по
профориентации для
учащихся 9 классов.
(социальный педагог)
Экологическое
воспитание
Посещение оранжереи
(воспитатели)

Конкурс слайдов и
газет,
фотоальбомов
«Наша семья»,
посвящённый
30- летию детского
дома (воспитатели
с активом семьи)

- Трудовое и
экономическое
направление
Работа на участке
(Агроном)
Ремонт книг
(библиотекарь)
Гражданско –
патриотическое
направление
Заседание совета
профилактики (зам.
директора по ВР)

-Выпуск журнала
«Жылы үйіміз/
Тёплый дом»
(редактор)

Беседа «Умеем ли
мы оказать первую
медицинскую
помощь»
(медработник,
воспитатель)

Ноябрь

Работа по выплате Профилактически
алиментов.
е беседы,
тренинги с
воспитанниками
«Как я
справляюсь с
эмоциями,
профилактика
конфликтов»

Работа по выплате - Беседа с
алиментов.
воспитателями по
организации
психологопедагогической
поддержки на
этапе адаптации

1-ая
неделя
31.106.11

-Педагогический
совет по итогам 1
четверти
-Заседание МО
воспитателей
Административное
совещание при
директоре
-Заседание
аттестационной
комиссии

2-ая
неделя
(07.1113.11)

Административное
совещание при
директоре
-Заседание
экспертной группы

Семейное
воспитание
Встреча с братьями и
сестрами
Полудинского и
Соколовского детских
домов. (педагог –
организатор)
Семейные собрания в
семьях 1,2
(воспитатели)
Формирование
коммуникативной
культуры
Профилактика
формирования
позитивной
жизненной позиции у
детей. (психолог)
Гражданско –
патриотическое
направление
«Алтын тенге» День
национальной
валюты. (педагогорганизатор)
Экологическое
воспитание
Беседа «Место
человека в природе»
(воспитатели)
Эстетическое
воспитание

Месячник по
СПИДу.
-«Твое здоровье в
твоих руках» разговор по душам
(медперсонал)

«Ура! Каникулы!» Заседание
культмассового
совета, план
мероприятий на
каникулы.(педагогорганизатор)

- «Мир моих
профессий».
-Совет по
профилактике
правонарушений.
(каждую среду
месяца)

«Исторический
город, поэтическая -Посещение
даль» Экскурсии по уроков в школе
музеям.
(воспитатели)

Работа спортивных
секций
Беседа «Советы
доктора» (врачи:
гинеколог, венеролог,
нарколог)

Общее собрание
воспитанников
подведение итогов
за 1 четверть в
конкурсах «Лучшая
семья».
(администрация)

- Диагностика
межличностных
отношений.
Обработка
результатов
(совм. с
психологом)

- Профориентацио
нная диагностика
(9 – 11 кл).
- Выступление на
заседании МО
воспитателей
«Результаты
адаптации
воспитанников в
новых условиях
образования»
отв.Каримкызы
М.

- Коррекционное
занятие с
воспитанниками 4
и 5 классов с
высоким уровнем
тревожности
-Психокоррекция
познавательной
деятельности
-Тренинг
«Развитие
стрессоустойчиво
сти и

Беседа «По одёжке
встречают по уму
провожают»
(воспитатели)
3- ая
неделя
(14.11
-20.11)

- Посещение уроков
в школе среднее
звено (воспитатели)
Административное
совещание при
директоре

Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности
- Конкурс плакатов,
сочинение «Письмо
курящему
сверстнику»
(воспитатели)
20 ноября – День
ребёнка.
(педагогорганизатор)
Беседа в семьях.
(воспитатели)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Беседа о значимости
самоподготовки в
учебном процессе
(воспитатели)
- Трудовое и
экономическое
направление
Генеральная уборка
семей (еженедельно).

коммуникативнос
ти в общении» 8
класс
- Спортивные игры
на свежем воздухе
Рейд «Чистота –
залог здоровья»
(еженедельно в
течение года)
Международный
день отказа от
курения (соцпедагог)

Беседа,
посвященная
Международному
дню отказа от
куренья. (педагогорганизатор)

Индивидуальное
консультирование
воспитанников в
решении
актуальных
проблем. (2 раза в
месяц)

- Беседы с
воспитанниками
на тему
«Профилактика
вредных
привычек у
детей(табакокурен
ие, насвай)»
- Тренинг
«Развитие
стрессоустойчиво
сти и
коммуникативнос
ти в общении» 9
класс

(воспитатели)
Семейный час
общения «Главное ли
в жизни деньги»
(воспитатели)
4-ая
неделя
21.1127.11

Административное
совещание при
директоре
Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)

Духовнонравственное
воспитание
«Ризашылық» - День
благодарения в
детском доме
(педагог –
организатор)
Гражданско –
патриотическое
направление
Беседа «Правила
поведения при
возникновении угрозы
терроризма»
(инструктор по
физической культуре)
Профессионально –
творческое
воспитание
Анкетирование «Готов
ли я к выбору
профессии»
(психологи)

Товарищеские
встречи по
волейболу,
баскетболу
Дискуссия «Если
хочешь быть здоров»
Профилактика по
табакокурению,
насваю»
(воспитатели)

Оформление
информационного
стенда о
Международном
Дне борьбы со
СПИДом
(социальный
педагог)
- Встреча с
интересными
людьми нашего
города
(педагог –
организатор)
-Рейд по проверке
учебников и
дневников
(Учебный совет)

- Коррекционноразвивающие
занятия с детьми
«группы риска»,
состоящими на
ВШУ, в ИДН.

Беседы с
воспитанниками
на тему
«Профилактика
вредных
привычек у детей
(табакокурение,
насвай)»

- Встреча
воспитанников с
подростковым
наркологом
Шарабар Е.А.
(8-11 классы)
- Тренинговое
занятие на
сплочение
детского
коллектива «Кто
Я, а кто ТЫ»

(учащиеся 4-5
классов)

1-ая
неделя
28.11 –
04.12

2 - ая
неделя
05.12
-11.12

Административное
совещание при
директоре

Административное
совещание при
директоре
Заседание МО ПДО

Гражданско –
патриотическое
направление
1 декабря – день
Первого Президента.
Открытый семейный
час семья №5
Семейное
воспитание
Семейные собрания в
семьях №
3,4(воспитатели)
Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности
Беседа «Называться
человеком легко, быть
человеком трудно»
(воспитатели)
Духовнонравственное
воспитание
Беседа «Что значит
быть хорошим
товарищем»
(воспитатели)

Декабрь
- Всемирный день
борьбы со СПИДом.
(соцпедагог)
Встречи с
работниками центра
СПИД.
Соревнования по
футболу. Рогозина
Н.В.

-Строительство
снежного городка. «
В гостях у сказки».
Рейд «Чистота –
залог здоровья»
(еженедельно в
течение года)

- Открытие
фабрики Деда
Мороза.
(инструктор по
труду)
- Сбор снега для
снежных построек.
Постройка
снежных фигур
(инструктор по
труду)

Концертные
программы,
посвященные 25летию
Независимости РК
в подшефных
организациях.

Консультация с
воспитателями по
результатам
диагностики в
рамках
профессиональног
о
самоопределения
выпускников.

Коррекционноразвивающих
занятий
по формированию
толерантности с

- Выпуск
стенгазеты «Не
дай СПИДу
шанс»
- Диагностика
интеллектуальног
о развития (4-7
классы)

Диагностическое
обследование
выпускников в
период
подготовки ЕНТ
(уровень

Формирование
социально- значимых
и индивидуальных
качеств
Встреча с
работниками центра
СПИД. (социальный
педагог)
Формирование
коммуникативной
культуры
Ролевая игра «Давайте
говорить друг другу
коплименты»
(воспитатели)
Гражданско –
патриотическое
направление
Торжественное
собрание,
посвященное 25летию Независимости
РК. (педагог –
организатор)
- Трудовое и
экономическое
направление
Заливка катка на
стадионе.
(инструктор по
физической культуре)
Работа по очистке
снега (инструктор по

Соревнования по
шахматам,
настольному
теннису.
Областная
спартакиада по всем
видам спорта,
посвященная Дню
Независимости РК
(тренеры)

(воспитатели)
Выпуск газеты
«Мы маленькие
граждане, большой
страны» семья №3

детьми,
состоящими на
ВШУ, в ИДН
(совм с
психологом)

самооценки,
уровень развития
памяти и
внимания)
- Круглый стол с
участием
специалиста
Центра по борьбе
со СПИДом
«Скажи СПИДу
НЕТ!»

3-ая
неделя
12.12
-18.12

Административное
совещание при
директоре
-Заседание
экспертной группы

4-ая
неделя
19.12 –
25.12

-Посещение
педагогических
советов
школ№4,9,23
Административное
совещание при
директоре

труду)
Гражданско –
патриотическое
направление
Беседа «Что такое
экстремизм?»
(воспитатели)
Заседание совета
профилактики (зам.
директора ВР )
Профессионально –
творческое
воспитание
Экскурсия на ТЭЦ
(семья №5)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Беседа «Учись
учиться»
(воспитатели)

Беседа «Чесотка и её
предупреждение»
(1раз в 2 месяца)

- Трудовое и
- Товарищески
экономическое
встречи по шашкам,
направление
теннису
Беседа «Уважай
чужой труд»
(воспитатели)
Эстетическое
воспитание
Творческое дело «Мир
увлечений»
(инструктор по труду)

-Праздничный
концерт,
посвященный 25летию
Независимости РК.
(педагог организатор)
- Встреча с
интересными
людьми нашего
города (педагог организатор)

Консультация с
воспитателями по
результатам
диагностики в
рамках
профессиональног
о
самоопределения
выпускников.
(совм с
психологом)

- Диагностическое
обследование
выпускников в
период
подготовки ЕНТ
(уровень
тревожности,
характерологичес
кие особенности
воспитанников)
опросника
Айзенка,
Шмишека
- Тренинговое
занятие на тему
«Мы лучшие!»
(4,5 классы)

Подведение итогов
конкурсов Снежных фигур,
новогодних
поделок и плакатов
-Совет глав семейподведение итогов
за 1 полугодие
(директор)

- Школа правовых
знаний «Дети и
терроризм»

- Развитие
познавательной
сферы (6, 7
классы)

Экологическое
воспитание
Экскурсия по зимнему
лесу «Мы и природа»
(воспитатели)
5- ая
неделя
26.12
01 -01

Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)
Административное
совещание при
директоре

1-ая
неделя
02.0108.01

- Педагогический
совет по итогам 2
четверти

Административное
совещание при
директоре

Семейное
воспитание
- Новогодний
утренник
- Новогодний бал
«В кругу друзей
встречаем Новый
год!» у нас в гостях
«Мир праздника
«Божья коровка»
( педагог –
организатор)

Гражданско –
патриотическое
направление
Беседа о малой
Родине (воспитатели)
Духовнонравственное
воспитание
Рождественская
сказка в семьях
(воспитатели)

Беседы в семьях «О
правильном
поведении в
экстремальных
ситуациях»
(инструктор по
физической
культуре)

Январь
Работа спортивных
секций
- «Твое здоровье в
твоих руках» разговор по душам
(медперсонал)
Лыжные гонки
(Рогозина Н.В.,
Зорькин С.И.,
Габдулина Ж.А.)
Коньки ледовый

Выпуск новогодней
газеты семья №4

Работа с
документацией

-Тренинг на
развитие
стрессоустойчиво
сти и
толерантности
(10, 11 классы)

- Работа по плану
каникул ( педагог –
организатор)
«Моё здоровье –
моё богатство»
Катание на коньках

Индивидуальное
консультирование
воспитанников в
решении
актуальных
проблем. (2 раза в
месяц)

- Анализ работы
психологической
службы за 1
полугодие

(инструктор по
физической
культуре)

Консультации с
кандидатами в
усыновители,

- Изучение
межличностных
отношений в
группе (6 – 11
классы)
- Психокоррекция

2-ая
неделя
09.0115.01

- Заседание МО
воспитателей
- Заседание
экспертной группы
Административное
совещание при
директоре

Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности
Беседа с девушками о
половом воспитании
«13 вещей, которые
должна знать каждая
леди» (Врач)
Семейное
воспитание
Встреча с братьями и
сестрами
Полудинского и
Соколовского детских
домов. (педагог –
организатор)

дворец
(воспитатели)

- Трудовое и
экономическое
направление
Беседа «Труд право
или обязанность»
(воспитатели)
Эстетическое
воспитание
Беседа «Все
начинается с любви»
(воспитатели)
Экологическое
воспитание
Беседа об

Дискуссия «В
здоровом теле –
здоровый дух.
Правильное
питание»
(воспитатели)
Соревнования по
гиревому спорту
(Гутевич С.В.)

«Библиотека – дом
знаний»
Определить
лучшего читателя
( библиотекарь)
Посещение театров
(педагогорганизатор)

Общее собрание
воспитанников
подведение итогов
за 2 четверть в
конкурсах «Лучшая
семья».
(администрация)
Проведение бесед
по ППД с
воспитанниками
(культмассовый
совет)

опекуны.

Встреча с
работниками
правоохранительн
ых органов: «Что
ты должен знать
об уголовной
ответственности»
(6-9 кл.)

познавательной
деятельности

Индивидуальные
занятия по
результатам
диагностики в
период
подготовки к ЕНТ
- Выступление на
заседании МО
воспитателей
«Результаты
диагностики
аутодеструктивно
го поведения
воспитанников 8-

удивительных
животных,
занесенных в
Красную книгу.
(воспитатели)
3-я
неделя
16.01
-22.01

4-ая
неделя
23.01 –

-Открытое занятие
логопеда
Административное
совещание при
директоре

Административное
совещание при

11 классов».
Советы и
рекомендации
воспитателям
(Гулькина Н.Н.)

Профессионально –
творческое
воспитание
Знакомство с
учебными
заведениями
Казахстана (беседа)
(социальный педагог)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Конкурс лучших
творческих работ
«Мир добра»
(инструктор по труду)
Семейное
воспитание
Семейные собрания в
семьях № 5,6
(воспитатели)
Беседа «Семейные
традиции»
(воспитатели)

Беседы врача
стоматолога «Уход за
зубами»
Эстафета на коньках
(Тренер Рогозина
Н.В.)

Формирование
социально- значимых
и индивидуальных

- Товарищеская
встреча по
баскетболу.

- Проведение слета
ударников,
посвященного
Татьяниному дню.
(Зам. директора по
УВР)
Мастерская
«Разрешения
конфликтов»(9-11
классы) (психолог)

Выпуск газеты
«География наших

Консультация с
воспитателями по
результатам
диагностики в
рамках
профессиональног
о
самоопределения
выпускников.

- Тренинговое
занятие с
воспитанниками
«группы риска» и
группы
внутреннего учета
детского дома на
преодоление
конфликтов, пути
их решения (6-8
классы)

Подготовка ко
встречи с

Тренинг для
воспитателей по

29.01

директоре
Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)

качеств
Беседа «Дорога в
самостоятельную
жизнь» (воспитатели)
Формирование
коммуникативной
культуры
Круглый стол для
старшеклассников
«Мы выбираем, нас
выбирают»
(воспитатели)

воспитанников»
семья №5

выпускниками
детского дома.

эмоциональному
выгоранию

Консультация
«Расширения
знаний педагогов
об интерактивных
формах работы с
«трудными»
подростками

Тренинг с
группой риска по
аутодеструктивно
му поведению «Я
ценю свою жизнь
и жизнь других»

-Выпуск журнала
«Жылы үйіміз/
Тёплый дом»
-Редактор журнала

Февраль
1-ая
Недел
я
30.01
-05.02

- Заседание МО ПДО
Административное
совещание при
директоре

Профессионально –
творческое
воспитание
Встреча с
выпускниками –
студентами. (педагог –
организатор)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Областная выставка
прикладного
искусства.
Международный
конкурс «Золотое
руно» (воспитатели)
Семейное
воспитание
Семейное собрание в

« Профилактика
кожных
заболеваний»
(медики)
Спартакиада по
лыжам (Рогозина
Н.В.)
Перетягивание
каната

Военно –
патриотический
штаб
Встреча с воинами
-интернационалист
ами «Дорогами
Афганистана».
(инструктор по
физической
культуре)

2-ая
неделя
06.0212.02

Административное
совещание при
директоре
- Заседание
аттестационной
комиссии

3-я
неделя
13.0219.02

Административное
совещание при
директоре
Посещение уроков в
школах №4,9,23

семье № 7
(воспитатели)
Анкетирование
«Семья – основа
общества» (психолог)
Гражданско –
патриотическое
направление
День
государственного
языка (учитель
каз.языка)
Духовнонравственное
воспитание
Диспут «Что для меня
важнее всего»
(воспитатели)
Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности
Акция «Доброе
сердце» ( зам.
директора по ВР)
- Трудовое и
экономическое
направление
Беседа «Труд
доступен каждому»
(воспитатели)
Эстетическое

Рейд «Чистота –
залог здоровья»
(еженедельно в
течение года)
(санпост)

Торжественное
вручение
удостоверений
личности (педагогорганизатор)

-Коррекционноразвивающих
занятий
по формированию
толерантности с
детьми,

- Работа с
корреспонденцие
й «Почты
доверия»
(еженедельно)

состоящими на
ВШУ, в ИДН
(совм с
психологом)

- Беседа с врачом
«Нам не страшен
грипп»
«Зеленая аптека»
просмотр фильмов о
здоровье

-Рейд по проверке
учебников и
дневников (учком,
совет библиотеки)

Консультация с
воспитателями по
результатам
диагностики в
рамках
профессиональног
о

-Диагностика
уровня
агрессивности
воспитанников

4-ая
неделя
20.0226.02

Административное
совещание при
директоре
Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)

воспитание
Беседа «Жить в ладу с
самим собой»
(воспитатели)
Экологическое
воспитание
Беседа «Вода –
источник жизни»
(воспитатели)
- Формирование
социально- значимых
и индивидуальных
качеств
Социометрическое
исследование на
выявление лидеров.
(психолог)
Формирование
коммуникативной
культуры
Диагностика
субъективного
одиночества
(психолог)

(библиотекарь)

Соревнование по
стрельбе.
(инструктор по
физической
культуре)
1 марта – День
гражданской
защиты. Тренировка
по эвакуации при
возникновении ЧС.
(инструктор по
физической
культуре)

самоопределения
выпускников.

Заседания глав
семей.(Директор)
Заседание всех
советов
(еженедельно)
(кураторы)

Профилактика
ПАВ «Первое
путешествие в
«Здраволюбию»
выяснение
отношения детей
к употреблению
ПАВ»

- Составить
аналитическую
справку по
результатам
диагностики
социометрическог
о исследования и
субъективного
чувства
одиночества

Беседа «
Алкоголь и
материнство несовместимо

Тренинг по
снятию
психологического
напряжения и
агрессивности
воспитанников

Март
1-ая
неделя
28.0205.03

Административное
совещание при
директоре
МО воспитателей

Гражданско –
патриотическое
направление

Беседа «Компьютер
и здоровье»
(воспитатели)

Открытый семейный
час «1 марта – День
благодарности» семья

Рейд «Чистота –
залог здоровья»
(еженедельно в

Международный
Женский день 8
марта.
Праздничный
концерт (педагогорганизатор)

№6

течение года)

Выпуск газеты
семья №6.

- Первенство
детского дома по
волейболу и
баскетболу

Заседания глав
семей. (Директор)

Духовнонравственное
воспитание
Беседа «Человек
звучит гордо»
(воспитатели)
Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности
Беседа «О том, как
властвовать собой»
(воспитатели)
2-ая
неделя
06.0312.03

Административное
совещание при
директоре
- Посещение уроков
в школах города
№4,9,23

- Трудовое и
экономическое
направление
Конкурс «Я самый
заботливый»
(воспитатели)
Эстетическое
воспитание
Беседа «В зеркале
красоты»
(воспитатели)
Экологическое
воспитание
Подготовка земли к

Лекция «Туберкулез
– опасное
заболевание»
Беседа «О
правильном
поведении в
экстремальных
ситуациях»
(воспитатели)

Заседание всех
советов
(еженедельно)
(кураторы)

Консультации с
кандидатами в
усыновители,
опекуны.
(в течение года)

Индивидуальные
и групповые
консультации по
профориентации
воспитанников (9,
11 классы)

3-я
неделя
13.0319.03

4-ая
неделя
20.0326.03

Административное
совещание при
директоре

посадке семян
(агроном)
Гражданско –
патриотическое
направление
- Концерт «Праздник
весны и обновления,
Наурыз!» Семья №4.

Педагогический
совет по итогам 3
четверти
- Заседание
аттестационной
комиссии
-Посещение
педагогических
советов школ

- Формирование
социально- значимых
и индивидуальных
качеств
Диспут «Какие мы,
когда нам трудно»
(воспитатели)
Формирование
коммуникативной
культуры
Беседа «Давайте жить
дружно»
(воспитатели)
- Гражданско –
патриотическое
направление
Беседа «Как же не
стать жертвой
теракта»
(воспитатели)
Профессионально –
творческое
воспитание
Мини- коференция

Проверка
санитарного
состояния семей
(врач)

Выпуск газеты
«Наурыз мейрамы»
семья №7.

Турнир по мини
футболу.

- Просмотр видео
фильма
«Алкоголь и
преступление»
Анализ просмотра
с детьми.
- Экскурсии по
учебным
заведениям города

Спортивный
региональный
фестиваль
«Кызылжар 2017»
(педагогорганизатор,
инструкторы по
физической
культуре)

-Выпуск журнала
«Жылы үйіміз/
Тёплый дом» (редактор журнала)

- Беседа. Права
при поступлении
в учебные
заведения.
Льготы»

Профилактически
е беседы на тему
«Алкоголь и
табакокурение.
Здоровый образ
жизни» (показ
видеороликов)

Индивидуальные
и групповые
занятия по
развитию
мыслительной
деятельности
(7 класс)

№4,9,23
Административное
совещание при
директоре

5 –ая
неделя
27.0302.04

Административное
совещание при
директоре
Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций

«Любая профессия
востребованная в
наше время»
(воспитатели).
Развитие
интеллектуальной
культуры
Конкурс чтецов
Весенняя тематика
(библиотекарь)
Семейное
воспитание
Семейное собрание в
семье № 8
(воспитатели)

Семейное
воспитание
Круглый стол
«Негативное
отношение к насилию
и неуважению
человека»
(воспитатели)

Весёлые старты.

Заседания глав
семей. (Директор)
Заседание всех
советов
(еженедельно)
(кураторы)

Консультации с
кандидатами в
усыновители,
опекуны.
(в течение года)

Индивидуальные
и групповые
беседы с
учащимися 6-х
классов на тему
«Конфликтные
ситуации:
причины,
следствия,
решения»

(администрация)
Апрель
1-ая
неделя

- Заседание МО

- Гражданско –
патриотическое

Всемирный день

Общее собрание

Экскурсии по

Тренинг по психо-

03.0409.04

воспитателей
Административное
совещание при
директоре

направление
Беседа «Поведение в
экстремальной
ситуации»
(воспитатели)
Профессионально –
творческое
воспитание
Тестирование
выпускников о выборе
профессии.
(психологи)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Беседа «Космонавты
нашей Родины»
(воспитатели)
Семейное
воспитание

борьбы с
туберкулёзом.
- Беседа «Осторожно
тонкий лед.
Профилактика
детского
травматизма»
(воспитатели)

воспитанников
подведение итогов
за 3 четверть.
Подведение итогов
соревнований
«Лучшая семья»
(администрация)
День смеха
(культмассовый
совет)

учебным
эмоционального
заведениям города напряжения в
период
Месячник по
подготовки к
профилактике
сдаче
правонарушений,
государственных
преступлений,
экзаменов (9
безнадзорности.
классы)

«Народ Казахстана,
история и
современность»
беседа (воспитатели)

2-ая
неделя
10.0416.04

Административное
совещание при
директоре
-Заседание

-- Гражданско –
патриотическое
направление
Беседа «Под единым
шаныраком»
(воспитатели)

Экспресс –
обсуждение «Мы за
ЗОЖ» (соцпедагог)
Проведение
соревнований по

День
космонавтики.
(культмассовый
совет)

Коррекционноразвивающих
занятий по
формированию
толерантности с
детьми,

Тренинг по психоэмоционального
напряжения в
период
подготовки к
сдаче ЕНТ и

аттестационной
комиссии
Контроль за работой
спортивных секций.

Духовнонравственное
воспитание
Беседа «Конфликты и
пути их решения»
(психолог)
Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности

состоящими на
ВШУ, в ИДН
(совм с
психологом)

баскетболу
(инструктор по
физической
культуре)

государственных
экзаменов (11
класс)

Конкурс рисунков
«Мой мир и я»
(воспитатели)
3-я
неделя
17.0423.04

- Формирование
- Заседание МО ПДО социально- значимых
и индивидуальных
Административное
качеств
совещание при
Разрешение
директоре
конфликтных
ситуаций. (психолог)
Формирование
коммуникативной
культуры

Спортивный
праздник «В
здоровом теле
-здоровый дух»

Заседания глав
семей. (Директор)
Заседание всех
советов
(еженедельно)
(кураторы)

Подготовка
документов
выпускником.

Профилактически
е беседы «Как я
справляюсь с
эмоциями:
конфликты с
учителями и
воспитателями»
(4-8 классы)

Внутреннее
эмоциональное
состояние
выпускников. Тест
Лютера (психолог)

Диагностика
внутреннего
эмоционального
состояния
воспитанников 11
класса. Тест

Лютера
4-я
Недел
я
24.0430.04

Административное
совещание при
директоре
Работа с
документацией.
Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)

-- Гражданско –
патриотическое
направление
- День Единства
народов Казахстана.
Открытый семейный
час семья № 1
- Трудовое и
экономическое
направление
Весенние работы на
территории детского
дома.(инструктор по
труду)
Эстетическое
воспитание
Праздник «Любовью
дорожить умейте».
(воспитатели)
Экологическое
воспитание
Конкурс рисунков на
экологическую тему
-22 апреля День
Земли.
(воспитатели)

Контроль за
состоянием здоровья
детей (мед
работники)
Проведение
соревнований по
гиревому спорту.
(тренер по гиревому
спорту)

День Единства
народов Казахстана
беседы
(культмассовый
совет)
Субботники по
благоустройству и
уборке территории
детского дома
(трудовой совет)

- Школа правовых
знаний «Право на
труд, требования
при устройстве на
работу. Трудовой
договор. Трудовая
дисциплина»

Результаты
диагностики
внутреннего
эмоционального
состояния
воспитанников 11
класса. Советы и
рекомендации
воспитателям

Встреча с
инспектором по

Консультирование

Май
1-ая
неделя
01.05-

- Административное
совещание при

- Гражданско –
патриотическое
направление

- Участие военнопатриотического

Выпуск газеты
«Никто не забыт,

07.05

директоре
-Работа с
документацией
Посещение школ
города№4,9,23

2-ая
неделя
08.0514.05

Административное
совещание при
директоре
Аттестация

-День защитника
Отечества. Открытый
семейный час семья
№7.
Профессионально –
творческое
воспитание
Тестирование
выпускников о выборе
профессии.
(психолог)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Беседа «Космонавты
нашей Родины»
(воспитатели)
Семейное
воспитание
«Народ Казахстана,
история и
современность»
( воспитатели)

-- Гражданско –
патриотическое
направление
День победы.
Открытый семейный
час семья №3

штаба в областных
соревнованиях
«УЛАН»
Спортивный
праздник «Веселые
старты»

ничто не забыто»
семья №8

Беседы по технике
безопастности

по запросам
воспитателей

«Знание Законов и
Тренинг на тему
их практическое
«Мои чувства и
применение»
эмоции. Умение
управлять своим
эмоциональным
состоянием» (11
класс)

- Военно –
спортивные
эстафеты,
посвященная Дню
защитника
Отечества.
(инструктор по
спорту)

- Товарищеские
встречи по футболу.

делам
несовершеннолет
них

Проведение акции
«Мы помним Вас
ветераны».
(педагогорганизатор)
Посещение квартир

Подготовка
документов
выпускникам.

Тренинг по
развитию
стрессоустойчиво
сти и уверенности
в себе, при
подготовке к

педагогических
кадров в ОУО

Духовнонравственное
воспитание
Беседа «Подвигу
солдата жить в веках».
Просмотр
видеофильмов.
(воспитатели)
Формирование
потребности в
самопознании и
саморазвитии
личности

закреплённых
ветеранов ВОВ.
(педагогорганизатор)

государственным
экзаменам (9
класс)

Беседа «Счастье и
радость в добрых
делах» (воспитатели)
3-я
неделя
15.0521.05

- Педагогический
совет по итогам 4
четверти

Эстетическое
воспитание
Отчетный концерт
детской филармонии.
(руководители
кружков)
- Гражданско –
патриотическое
направление
Диспут «Есть ли
место жестокости и
насилию в жизни»
(воспитатели)
Профессионально –
творческое
воспитание

«Веселые старты»

Заседания глав
семей. (Директор)

Заседание всех
советов
Беседа «Опасность
(еженедельно)
кожных заболеваний.
(кураторы)
(Врач)

Подготовка
документов
выпускникам.

Групповые и
индивидуальные
консультации в
период
подготовки к ЕНТ
(11 класс)

Встреча с
подростковым
наркологом
Шарабар Е.А.
(8-11 классы)

4-ая
неделя
22.0528.05

Административное
совещание при
директоре

Контроль за работой
педагогов
дополнительного
образования,
руководителей
кружков и
спортивных секций
(администрация)

Викторина «Как вести
себя на дороге»
(воспитатели)
Развитие
интеллектуальной
культуры
Конкурс Абаевских
чтений
(учитель казахского
языка)
Семейное
воспитание
Семейные собрания.
Итоги учебного года.
(воспитатели)
- Формирование
социально- значимых
и индивидуальных
качеств
Диагностические
методики при
подготовке
характеристик на
выпускников
(психологи,
воспитатели)
Формирование
коммуникативной
культуры
Круглый стол с
выпускниками «Я
долго буду помнить
Тёплый дом»

Цикл бесед
«Правила поведения
в лесу и на речке»
(воспитатели)

-Выпуск журнала
«Жылы үйіміз/
Тёплый дом» (редактор журнала)

-Трудоустройство
выпускников

Тренинг по
развитию
стрессоустойчиво
сти и уверенности
в себе, при
подготовке к
государственным
экзаменам (11
класс)
-Составление
аналитической
справки за 2
полугодие

(воспитатели)
Июнь
1-ая
неделя
29.05 –
04.06

- Аналитическая
деятельность по
итогам учебного
года.
Административное
совещание при
директоре

2-ая
неделя
05.0611.06

Административное
совещание при
директоре

- Эстетическое
воспитание
День Защиты, детей
концерт
«Сегодня на планете хозяева дети»
(педагог –
организатор)
- Посещение
мероприятий в
городском парке
культуры, участие в
развлекательных
мероприятиях.
(воспитатели)
- Трудовое и
экономическое
направление
- Подготовка и отъезд
в летний
оздоровительный
лагерь (нач. ЛТО
«Золотая осень»

Спартакиада между
воспитанниками
детского дома
(шашки, футбол,
настольный теннис,
баскетбол, волейбол,
перетягивание
каната, бильярд)
Подвижные игры
«Здравствуй лето»

- Товарищеские
встречи по
волейболу,
баскетболу, футболу

- Конкурс рисунков
на асфальте
« Разноцветный
мир».
(педагогорганизатор)
- Мероприятия по
плану каникул.
(педагогорганизатор)
Линейка «День
государственных
символов РК.»
(педагогорганизатор)
Успехи и
достижения
детского
самоуправления.
Отчет – анализ за
2016 - 2017 уч. год
(педагогорганизатор)

- Школа правовых
знаний
Конкурс рисунков

- Анализ работы
психологической
службы за 20162017 год
- Практическое
занятие «Решение
проблемных
жизненных
ситуаций. Пути
выхода» (9 – 11
кл)

Коррекционноразвивающих
занятий
по формированию
толерантности с
детьми,
состоящими на
ВШУ, в ИДН
(совм с
психологом)

- Планирование и
корректировка
деятельности
психологической
службы на
следующий год
Профилактически
е беседы на тему
о половом
воспитании (7-11
классы)

