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Среда воспитательной работы.     

Работа пришкольного интерната ведется на основании «Положения о 
пришкольном интернате» и «Правил для учащихся».  В интернате проживает 
39 детей из 7 населённых пунктов Холмогорского района. Детский коллектив 
разновозрастный: от 10 до 18 лет. Из них:       
  - 3 кл. – 1 чел.;          
  - 4 кл. – 1 чел.         
  - 5 кл. – 8 чел.;          
  - 6 кл. – 6 чел.;          
  - 7 кл. – 6 чел.;         
  -  8 кл. – 4 чел.;          
  - 9 кл. – 5 чел.;          
  - 10 кл. – 4 чел.;          
  - 11 кл. – 4 чел.         
 Мальчиков – 18 чел., девочек – 21 чел. 

В детском коллективе существует несколько групп детей:    
 - «активисты» - члены совета интерната, участвуют в творческой 
деятельности, прилежны в учёбе, пользуются авторитетом и уважением 
среди воспитанников и взрослых         
 - «помощники» - оказывают помощь детям и взрослым в организации 
различных дел;  

- «спортсмены» - активно занимаются спортом, принимают участие в 
спортивной жизни школы;         
 - воспитанники, у которых нет определённых интересов и увлечений. 

Состав интерната формируется каждый год. В начале учебного года в 
коллектив пришло 13 новых ребят. Отношения среди детей разные: 
дружеские, иногда отстранённые, иногда враждебные. Воспитательная 
деятельность интерната определяется целью воспитательной работы школы.   

Цель воспитательной работы школы: создание и развитие 
воспитательной среды, способствующей социально – педагогической 
поддержке становления и развития высоконравственного, инициативного и 
компетентного гражданина России.  

Исходя из данной характеристики, мы определяем цель и задачи 
воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы в интернате: создание 
благоприятной социально-психологической среды в пришкольном интернате 
для развития личности воспитанников, их успешной социализации. 

Задачи:  



1. Повышение учебной мотивации и развитие учебных навыков. 

2. Осуществление педагогического руководства деятельностью 
детского самоуправления через работу Совета интерната. 

3. Сплочение детского коллектива, развитие дружеских отношений 
между воспитанниками, привлечение детей-«новичков» к общественной 
жизни интерната. 

4. Сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников, 
формирование представлений о здоровом образе жизни. 

5. Привитие санитарно-гигиенических норм, воспитание культуры 
быта. 

6. Формирование активного отношения к трудовой деятельности. 

7. Приобщение воспитанников к нравственным ценностям в процессе 
духовного, культурного, личностного развития. 

8. Работа по укреплению связей и взаимодействия с родителями и 
педагогами школы. 

9. Проявление внимания и заботы о детях со стороны педагогов и 
работников, взаимное уважение и доверие между воспитанниками и 
взрослыми. 

Воспитательная работа в интернате строится по нескольким 
направлениям: 

- организация учебно-воспитательного процесса в пришкольном 
интернате; 

- создание условий для спортивно – оздоровительного воспитания; 

- обеспечение уровня духовно – нравственного воспитания; 

- создание условий для трудового воспитания; 

- организация самоуправления; 

- создание условий для безопасности жизнедеятельности; 

- работа с родителями. 

 

 

 

План работы по направлениям 



Направление 
деятельности 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1.Проведение самоподготовки.  Воспитатели Ежедневно 
2.Общие собрания по итогам четверти, 
полугодия. 

Воспитатели, 
учебная комиссия 

1 раз в 
четверть 

3.Оформление  расписания уроков, 
элективных курсов.  

Воспитатели Сентябрь, 
январь 

4.Индивидуальная работа с учащимися 
младших и средних классов, со 
слабоуспевающими.  

Воспитатели Ежедневно 

5.Выпуск экрана успеваемости. Рейд-
проверка «Лучший ученик». 

Учебная комиссия 1 раз в 
четверть 

6.Проверка ведения дневников  Учебная комиссия 1 раз в месяц 

7. Беседы с классными 
руководителями, учителями-
предметниками. 

Воспитатели 1 раз в 
неделю 

8. Рейд-проверка наличия школьных 
принадлежностей «Содержи в порядке 
книжки и тетрадки».  

Учебная комиссия Начало 
четвертей 

9.Организация шефской помощи. Совет интерната, 
старшеклассники 

В течение 
года 

10. Дистанционное обучение детей на 
период распуты и отсутствия в 
интернате 

Воспитатели, 
педагоги 

 

11. Применение компьютерной 
техники, возможностей интернет-
ресурсов при выполнении домашних 
заданий, подготовке к экзаменам. 

Воспитатели В течение 
года 

12. Написание исследовательской 
работы «Пришкольный интернат: 
вчера, сегодня, завтра». 

Ивашина И. А.,  
Богданова Е. 

Октябрь-
ноябрь 

13. Оформление стенда «Чему учат в 
школе» 

Воспитатели Ноябрь 

 
Учись учиться 

14. «Час чтения» Воспитатели В течение 
года 
(вторник-
четверг) 

1.Расселение по комнатам и создание 
уюта для благоприятного проживания 
воспитанников. 

Воспитатели, мл. 
воспитатели 

Сентябрь Ученик и его 
здоровье 

2.Конкурс «Самая чистая комната» Санитарная 
комиссия 

1 раз в 
четверть 



3. Катание на коньках на школьном 
стадионе 

Воспитатели Декабрь-
февраль 

4.Оформление информационного 
стенда «Наше здоровье - в наших 
руках» 

Воспитатели Март 

5.Конкурс рисунков: «Я, за здоровый 
образ жизни!» 

Воспитатели Февраль 

6. Беседы:«Вредные привычки и их 
последствия», «Здоровое питание-
здоровые школьники» 

Воспитатели Сентябрь, 
апрель 

7.Участие в школьных соревнованиях, 
кроссах. 

Воспитатели В теч. года 

8.Посещение секций.  Воспитатели В теч. года 
9.Соревнование по прыжкам через 
скакалку, в «Классики». 

Воспитатели Май 

10.Шашечный турнир  Воспитатели Январь 

11. Контроль за соблюдением 
утреннего и вечернего туалета 

Мл. воспитатели Ежедневно 

12. Медицинский осмотр детей Мед.работник 
школы 

Сентябрь 

Часы отдыха, игры, развлечения, 
беседы, конкурсы                                     

 

1.Выставка букетов; «Цветик - 
семицветик», 
2.Вечер отдыха: «Дружба начинается с 
улыбки»,                                               
2.Викторина «Загадки из леса»,                                                        
3. Беседа: «День рождения школы».  

Сентябрь 
 
 

1.Вечер «Ура! Каникулы!»,                                
2. Музыкальная викторина: «Угадай 
мелодию»-1 тур,                                                        
3. «Мир моих увлечений» (инд.беседы 
по выбору школьного кружка и секции)                   

Октябрь 
 
 

 1. Беседа «Будь терпимым и добрым»,                                
2.Музыкальная викторина «Угадай 
мелодию»-2 тур ,                                     
3. Экскурсия в пожарную часть.                  

Ноябрь 

 1. Подготовка и проведение 
новогоднего праздника «Новый год у 
ворот», новогодняя почта.                             
2. Конкурс на лучшую новогоднюю 
комнату,                                                 
3.Конкурс рисунков и поделок: 
«Символ года».                                  

Декабрь 
 
 
 

 
Общение и досуг 

 1. Викторина «День пословиц и 
поговорок»,                                                        
2. Игра-викторина по произведениям 

 Воспитатели, 
культ.- мас. сектор          

Январь 



А.С. Пушкина. 

1. Конкурс валентинок,                         
2.Вечер отдыха «Валентин и 
Валентина»,                                          
3.Оформление фотогазеты: «Наши 
мальчишки».                              

Февраль 
 
 

1.Развлекательная программа «Самые 
прекрасные»,                                    
2.Конкурс причёсок «Ах причёска- 
краса, ведь с тобой я хороша»,                                 
3.Беседа с выпускниками «Мой 
жизненный выбор»,                                                    
4. Предоставление информации 
выпускникам «Учебные заведения, 
правила приёма» 

Март 
 
 
 
 
 

1.Акция «Мои добрые дела к юбилею 
Победы»,                                                               
2.Конкурс творческих работ (рисунков, 
поделок) «Пасхальный звон»,                                                          
3. Вечер отдыха «Весенние 
посиделки».                                    

Апрель 

1.Экскурсия в музей «История моего 
края»                                               
2.Выпускной вечер «Вот и миг 
расставанья настал»,                                    
3. Подведение итогов за год. 

Воспитатели Май 

1.Благоустройство помещений, посадка 
комнатных растений 

Воспитатели, дети Сентябрь 

1. Организация самообслуживания, ген. 
уборки комнат 

Сан.комиссия В теч. года 

2. Утепление окон Мл. воспитатели Октябрь 

4.Трудовой десант «Чистый двор», 
«Цветочная клумба» 

Воспитатели Сентябрь, 
май 

5. Рейд-проверка «Мебель в порядке» 
 

Ремонтная бригада Декабрь, май 

 
Трудовая 
деятельность 

6. Уход за аквариумом Отв. дети, Балашова 
Л.В. 

В течение 
года 

1.Выбор Совета интерната Воспитатели Сентябрь 
2. Оформление стендов, молний, 
объявлений, поздравлений 

Редколлегия В теч. года 

3. Заседание Совета интерната Воспитатели 1 раз в месяц 

 
Организация 
самоуправления 

4. Организация вечеров, праздников Культ-массовый 
сектор 

В теч. года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводный инструктаж (по пожарной 
безопасности, по правилам поведения  
в интернате) 

Администрация 
школы, воспитатели 

Сентябрь 

2. Беседа «Твои права и обязанности» Воспитатели Октябрь 

3. Инструктаж «Осенний ледостав», 
«Весенний паводок» 

Воспитатели Ноябрь, 
апрель 

4. Беседа по профилактике несчастных 
случаев на дороге «Грамота для 
пешехода».                                      

Воспитатели Март 

 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

5. Учебная эвакуация на случай пожара Воспитатели По плану 
школы 

1.Знакомство с родителями, получение 
информации о родителях учащихся, 
предоставление копий документов 
детей (мед.полис, СНИЛС, паспорт, св-
во о рождении, согласие на оказание 
мед.помощи)  

Воспитатели Сентябрь 

2.Оформление заявлений на 
проживание детей в интернате, сбор 
заявлений на период распуты 

Воспитатели 
 

Сентябрь, 
октябрь 

3. Беседа с родителями по вопросам 
учёбы, поведения детей, расселения 
детей на период распуты 

Воспитатели В теч. года 

Работа с 
родителями 

4. Индивидуальная работа с 
родителями по текущим проблемам 
(связь по телефону, передача 
письменных просьб и предложений) 

Воспитатели В теч. года 


