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В 2015-2016 учебном году воспитательная работа училища осуществлялась
в соответствии с целями и задачами училища
мероприятия

являлись

звеньями

в

цепи

на этот учебный год. Все

процесса

создания

личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена

на

соответствующих

достижение

уставных

реализуемому

этапу

целей,
развития

на

выполнение

воспитательной

задач,
системы

училища, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса,
основной задачей которого является формирование гармонично развитой
личности и воспитание гражданина.
В этом году училище решало следующие воспитательные задачи:
1. Организация и проведение воспитательных мероприятий исходя из интересов,
интеллектуальных и физических возможностей учащихся
3.

Обеспечивать

реализацию

личностно-ориентированного

подхода

при

одновременном обеспечении массовости воспитательных мероприятий.
4.

Стимулировать

творческие

способности

учащихся

во

всех

аспектах

воспитательной работы.
5. Считать гражданско - патриотическое воспитание учащихся одной из
важнейших задач воспитания.
6. Профилактика асоциального поведения детей, вредных привычек.
Приоритетными направлениями воспитательной работы училища в этом
году стали:
Организационные мероприятия.
Гражданско - патриотическое воспитание.
Нравственно-эстетическое воспитание.
Воспитательная работа, направленная на профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
Организационно-педагогическая работа с родителями учащихся.
Воспитательную работу в училище осуществляют классные руководители,
социальный педагог, педагоги-организаторы, учителя-предметники, заведующий
отделом по воспитательной работе. Классные руководители строят свою работу с
ученическим коллективом на основе коллективной, равноправной, творческой

деятельности. Проводят тематические классные часы, экскурсии, участвуют в
досуговых мероприятиях училища.
Особое внимание в воспитательной работе уделяется патриотическому
воспитанию учащихся, ведь одной из важнейших педагогических задач является
воспитание гражданина и патриота Отечества.
Большая работа проводилась и проводится по воспитанию чувства
патриотизма, гражданственности у учащихся; составлен план мероприятий на
2015-2016 учебный год, участие в которых принимают учащиеся всего училища.
Большое внимание уделялось празднованию Дня победы в ВОВ.
Собирается материал об участниках ВОВ, их биографии.
В этом году учащиеся нашего училища приняли участие в торжественной
Акции «Георгиевская ленточка», так же были организованы экскурсии в музей
Великой Отечественной Войны и музей техники Вадима Задорожного, в котором
ребята познакомились с образцами военной техники, которая принимала участие в
ВОВ 1941 – 1945гг.. Учащиеся училища приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных дню памяти и скорби – дню начала ВОВ и 71-й
годовщине Парада победы на территории западного административного округа.
Проведены следующие мероприятия по гражданско- патриотическому оспитанию
в 2015-2016 учебном году: Литературный

вечер «Праздник белых журавлей»,

Организация экскурсии в музейный комплекс Парк Победы. Центральный музей
Великой Отечественной войны, экскурсия в музей техники В. Задорожного.
Педагогический коллектив училища в 2015 учебном году обозначил в
образовательно - воспитательной работе с обучающимися образ выпускника
школы и училища, он складывается из 5 потенциалов личности: нравственного,
интеллектуального,
физического.

коммуникативного,

художественно-эстетического

и

Образ выпускника училища:
1.

Нравственный потенциал: преданность Родине и гордость за нее,

социальная взрослость, честность, принципиальность ответственность за
свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в
общественном признании, необходимый уровень воспитанности.
2.

Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний,

формирование политической и правовой культуры;
3.

Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения,

признание ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность.
4.

Художественно - эстетический потенциал: осознанные познавательные

интересы и стремление их реализовать, стремление учащегося воспринимать
и развивать национальные общечеловеческие достижения во всех сферах
жизни, рассуждать и уметь оценивать произведения литературы и искусства.
5.

Физический потенциал: физическое воспитание и гигиеническая

культура, формирование устойчивых знаний об история олимпийского
движения и видов спорта, представленных в училище
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Воспитание и развитие личности выпускника училища

с достаточно

сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным,
эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне,
овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой
деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития.
Общая характеристика воспитательной работы в училище:
В течение 2015 – 2016 учебного года проводилась индивидуальная
групповая воспитательно-профилактическая

и

работа, в том числе и с

учащимися «группы риска».
Учитывая специфику учреждения и круглосуточное нахождение детей в
училище, в воспитательно-профилактической
подразделения училища и Ученический Совет.

работе задействованы все

При поступлении в училище, в течение года, а так же перед соревнованиями
учащиеся проходят допинг-контроль, который направлен на выявление факта
применения спортсменом допинга (запрещенных лекарственных средств) во
время тренировок или соревнований.
- Так же специалистами МНФЦ наркологии №8 и ЦСТиСК проводились
лекции:
• Антидопинговая компания.
• по информированию детей по проблеме допинга и последствиях его
применения;
• Беседы на формирование положительной привычки к соблюдению режима
дня, правильного питания и здорового образа жизни.
- Социальным педагогом, педагогами – организаторами, и классными
руководителями проводились беседы на темы:
• «Разговор о наркомании», «Вся правда о курении», «Мифы и факты об
алкоголизме».
• Тренинг по профилактике употребления наркотический средств «Линия
жизни», цикл тренингов по методу социального закаливания «Тренинг
личностного роста».
• Оформление информационных стендов, демонстрация социальных реклам
по внутриучилищному телевидению, работа почты доверия, в том числе на
информационном ресурсе.
• Просмотр социально - психологического спектакля «Время любить», в
молодежном театре им. Спесивцева.
- Организация культурно - досуговых мероприятий во внеурочное и
каникулярное время педагогами – организаторами и Ученическим Советом.
- Проведение классных часов, направленных на формирование здорового
образа жизни, классными руководителями, с приглашением других
специалистов училища.

В течение 2015 – 2016
систематическая

работа

учебного года велась целенаправленная,
по

противодействию

преступлениям

террористической

направленности,

по

предупреждению

экстремизма,

национализма и конфликтов на расовой почве в молодежной среде:
психологические тренинги, конкурсы, просмотры кинофильмов, социальной
рекламы, и др. мероприятия. Так как в училище обучаются дети со всей
территории России, поэтому можно сказать о многонациональном обществе.
В связи с этим училище уделяет много времени на формирование
толерантности. В течение года, по плану воспитательной работы и плану
работы социально - психологической службы проходит ряд мероприятий,
это Акция, посвящённая Международному Дню толерантности, правовые
лекции, беседы, ряд тренингов и т.д.
В

библиотеке

училища

имеется

список

материалов,

признанных

Российскими судами экстремистскими.
Организована систематическая работа по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
В течение 2015-2016 учебного года училище активно сотрудничает с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района ФилиДавыдково города Москвы.
Представители комиссии посещали училище с целью контроля за
ведением профилактической работы во исполнение закона Российской
Федерации №120 –ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также при
необходимости

оказывали

консультационную

помощь по

различным

вопросам, привлекали социального педагога к участию в круглых столах и
методических

объединениях

по

вопросам

профилактики,

проводили

ежеквартальные сверки с по данным о семьях, находящихся в социально
опасном положении.
В училище со 2 апреля 2014 в соответствии с приказом руководителя
учреждения, а так же на основании Положения о Совете по профилактике
безнадзорности

и

правонарушений

функционирует

Совет

по

несовершеннолетних

профилактике

создан

правонарушений

и

среди

обучающихся. Членами Совета являются представители училища, а так же

капитан полиции, старший инспектор ОДН ОМВД России по району «ФилиДавыдково» г. Москвы – Стрельникова О.А., представитель НДа №8 МНПЦ
наркологии – Леонова А.Ж.
В соответствии с Планом работы Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в 2015-2016 г. были проведены
следующие мероприятия:
1. Составлены и подписаны договора о совместной деятельности со следующими
организациями системы профилактики:
- План совместной работы подразделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по району Фили-Давыдково и ГБПОУ «МССУОР №2»
Москомспорта по профилактике правонарушений несовершеннолетних 20152016 учебный год.
- Договор о совместной деятельности с Филиалом №8 (Наркологический
диспансер №8) Государственного казённого учреждения здравоохранения
города

Москвы

«Московский

научно-практический

центр

наркологии

Департамента здравоохранения города Москвы»;
2. В

течение

года

проведены

3

заседания

Совета

по

профилактике

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 2 из которых
направлены на индивидуальную профилактическую работу с обучающимися.
Протоколы всех заседаний имеются.
Составлен социальный паспорт учреждения. Выявлены следующие категории
обучающихся:
Всего 333 обучающихся, из них:
- 246 несовершеннолетних;
- 187 иногородних учащихся;
- 20 детей из неполных семей;
- 29 детей из многодетных семей;
- 2 ребёнка- инвалида;
- 10 детей- сирот (4 детей находится под опекой, 6 – старше 18 лет)

3. Проведены следующие мероприятия профилактического характера.

№
п/п

Дата

Содержание работы

Формы работы

Ответственны
й

Сентябрь

1. 03.09

2. 09.09

3. 7.09.201614.09.2016

4. 09.09

5. В течение
месяца

6. В течение
месяца

7. 14.10.2015

«День солидарности в
борьбе с терроризмом» мероприятие,
посвящённое памяти
жертв террористических
актов.
Ознакомление с
положением
Совета профилактики;
Обсуждение плана
работы Совета
профилактики на 20152016 учебный год
Участие в Оперативнопрофилактическом
мероприятии
«Подросток правопорядок»

Общее собрание
учащихся

Заместитель
директора по
безопасности,
зав.отд по ВР

Плановое Заседание
Совета
по профилактике
правонарушений.

Заместитель
директора по
УВР

В рамках комплексной
Коллективная работа
оперативнос учащимися.
профилактической
операции «Подросток правопорядок» лекция
для вновь поступивших
учащихся – спортсменов
и учащихся «группы
риска»
Выявление детей,
Анкетирование
склонных к
учащихся
правонарушениям.
Выявление семей,
оказавшихся в
социально-опасном
положении.
Составление
социального паспорта
училища.
Проведение
Индивидуальная
индивидуальной работы работа
с целью адаптации
иногородних
обучающиеся.
Октябрь
Мероприятия по
профилактике
употребления алкоголя
среди обучающихся

Беседа по теме
«Мифы и факты об
алкоголизме»,
Тренинг «Умей

Инспектор
ПДН, соц.
педагог,
замдиректора
по
безопасности
Инспектор
ПДН, Соц.
педагог

Социальный
педагог,
классные
руководители

Отдел по ВР.

Соц. педагог,
Педагогиорганизаторы,

8. 08.10.2015

9. В течение
месяца

10. 9.11.1520.11.2015

«Будущее в моих руках» сказать, НЕТ!»
Демонстрация на ТV
на 1 этаже
видеофильмов и
социальной рекламы
по теме «Здоровый
образ жизни».
Родительское собрание. Беседа с родителями в
рамках проведения
родительского
собрания «Права,
обязанности и
ответственность
родителей»
Профилактика вредных Индивидуальные
привычек и
беседы с
правонарушений.
обучающимися
«группы риска»
Ноябрь

классные
руководители.
Заместитель
директора по
УВР

Проведение
мероприятий,
посвящённых
Международному дню
толерантности

Отдел по ВР
Старший
инспектор ОДН
отдела МВД
России по
району ФилиДавыдково г.
Москвы
Стрельникова
О.А.

11. 17.11.15

Профилактическое
занятие с элементами
тренинга на тему
«Наркомания»

12. В течение

Проведение бесед
профилактического
характера с учащимися
ГБПОУ МССУОР№2,

месяца

16.11.2015
Беседа-тренинг
«Разнообразный мир.
Учимся понимать и
ценить различия»
16.11.2015
Профилактическая
беседа с
обучающимися на
тему «Профилактика
ксенофобии и
экстремизма в
подростковой среде»
18.11.2015 Акция
«Мы разные, но мы
вместе»
9.11.15- 20.11.2015
Демонстрация на ТV
на 1 этаже
видеофильмов и
социальной рекламы
по теме
«Толерантность».
Обучающиеся 8-х
классов

Коллективная и
индивидуальная
работа с учащимися и
родителями.

Соц. педагог,
классные
руководители.

Соц. педагог.

ГБУ города
Москвы
ЦСПСиД
«Кутузовский»,
социальный
педагог
Социальный
педагог,
педагогиорганизаторы,

13. 1.12.2015–
05.12.2015

состоящих в группе
риска
Декабрь

классные
руководители

Проведение комплекса
мероприятий
посвящённых
«Всемирному дню
борьбы со СПИДом»

Соц. педагог;
Педагогиорганизаторы,
классные
руководители.

1.12.2015-Акция «Не
надо бояться –надо
знать!»
1.12.2015 – 05.12.2015
Демонстрация на ТV
на 1 этаже
видеофильмов и
социальной рекламы
по теме «СПИД».
Текущие вопросы,
Анализ состояния
противопорядка среди
несовершеннолетних
на территории района
«Фили-Давыдково»
Индивидуальная
работа с учащимися и
родителями

14. 15.12.

Плановое Заседание
Совета
по профилактике
правонарушений.

15. В течение

Проведение
индивидуальных бесед
профилактического
характера с учащимися
ГБПОУ МССУОР№2,
состоящих в группе
риска
Январь
Комплекс мероприятий Проведён тренинг по
по профилактике
профилактике
употребления
наркомании:
наркотических
Проведение с
веществ.

месяца

16.

14.01.2016

обучающимися отделения
триатлон
Деловой игры
«Осторожно!
Наркотики!»;

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
В/Р; Соц.
педагог;
Представители
ОДН, классные
руководители
Социальны
й педагог

Подготовлена
социальная реклама
по данному вопросу.

Социальная реклама.

1.

2.

16.02.2016

Февраль
Участие в оперативнопрофилактическом
мероприятии
«Подросток».
профилактическая беседа
с учащимися, с
привлечением
инспектора ПДН ОМВД
района Фили Давыдково

Проведение лекции на
тему
«Ответственность
несовершеннолетних
за нарушение
уголовного и
административного
законодательства
РФ».

Беседы с обучающимися Проведены беседы с
обучающимися
на темы:

Инспектор
ОДН ОМВД
района «ФилиДавыдково»
Стрельниковой
О.А.
социальный
педагог
Киршбаум Н.А.
Социальны
й педагог.

4.02.2016

3. 2.02.2016

4.

16.03.2016

«Почётное звание
Защитника
Отечества».(О службе в
рядах ВС
РФ.)Социальные и
правовые аспекты.

корпуса «А» - 4 этаж,

Организация
проведения лекции
«Профилактика
химических видов
зависимостей»

Лекция для
обучающихся 9-х
классов.

Специалист по
соц. работе
МНПЦ
наркологии №8
Ильиных О.В.
Киршбаум
Н.А.

Организовано
посещение
Московской
антинаркотическо
й площадки
обучающимися
11-х классов.

Социальны
й педагог,
педагогиорганизато
ры.

Март
Организация посещения
Московской
антинаркотической
площадки.

С привлечением
обучающихся группы
риска.

5. 24.03.2016

Беседа с обучающимися
СПО по теме
«Наркомания»

Лекция для
обучающихся
СПО

Беседа
проведена
представителем
Центра
реабилитации
от наркомании
а алкоголизма
«Нарконон»
Одишвили
Ш.С.

6. 02.03.2016

Беседа с обучающимися
отделения Гребных
видов спорта на тему
«Семейные ценности»

Проведена беседа
о ценностях во
взаимоотношения
х в семье.

Социальны
й педагог.

Беседа с
обучающимися.

Социальный
педагог

Апрель

7. 27.04.2016

Проведение лекции на
тему «Последствия
употребления спиртных
напитков»,
«Последствия курения».
Подготовка социальной
рекламы по теме.

8. В течение
месяца

Организация участия
обучающихся в
конкурсе социальной
рекламы «Новый
взгляд»

Индивидуальная
работа с
обучающимися.

Социальный
педагог.

Индивидуальная
работа с
обучающимися.

Социальный
педагог.

Май

9. В течение
месяца

10. 9.06.2016

11. 27.06.2016

Организация участия
обучающихся в
конкурсе социальной
рекламы «Новый
взгляд». Подготовка
проекта.

Июнь
Деловая игра «Я –
Проведена
деловая игра на
Гражданин России»
знания
Российской
символики и в
правовых
аспектах.

Социальный
педагог

Заместитель
директора по
УВР

Проведение итогового
заседания Совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе является
нравственное и культурное воспитание молодого человека. В Плане
воспитательной

работы

на

2015-2016

год

предусмотрен

блок

ориентированный на формирование нравственных отношений, на воспитание
личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом.
Отделом по воспитательной работе проведены

досуговые мероприятия

направленные на развитие творческого потенциала, знание основных
этических правил, а так же комплекс мероприятий позволяющий развивать
стремление

учащегося

воспринимать

и

реализовывать

национальные

общечеловеческие достижения во всех сферах жизни, рассуждать и уметь
оценивать произведения литературы и

искусства. Ежегодно в училище

проводится комплекс мероприятий, приуроченный к празднованию «Дня
славянской письменности и культуры» и «Дня русского языка».
Отчет по мероприятиям приуроченных к празднованию «Дня
славянской письменности и культуры» и «Дня русского языка»,
в 2015-2016 учебном году

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения Кол-во
(название объекта участни
и его адрес)
ков

Ответственные за
проведение
(организация и
контактный телефон)
Бойков Д.С.

1.
Литературнопатриотический вечер
«Летопись русской славы»

06.09 в 20.00

Корпус «Б» Холл 3
этаж

35

964-570-10 -25
педагог-организатор
Монченко Ю.А.

2.
Экскурсия в Музей
Серебряного века, Дом
В.Я. Брюсова

13.09 в 13.00

Г. Москва,
Проспект Мира, д.
30

25.09 в 13.30

Владимирская обл.,
г. Александров,
Музейный проезд,
20

3.
Экскурсия в музей
«Александрова Слобода»

916-988-12-90
45

30

преподаватель
русского языка и
литературы
Гущина Т.А. –
преподаватель
русского языка и
литературы
8-916-835-67-37

4.

Литературный вечер
«Осенняя пора, очей
очарованье»,
посвященный русской
поэзии

Бойков Д.С.
31.10 в 20.00

Корпус «Б» Холл 3
этаж

35

964-570-10 -25
педагог-организатор
Монченко Ю.А.

5.
Круглый стол
«Происхождение русского
языка. Русский язык в
современном мире»

18.12 в 13.30

916-988-12-90
УОР, каб. 407

45

– преподаватель
русского языка и
литературы

6.

Бойков Д.С.

Литературный вечер
«Мороз и солнце – день
чудесный!», посвященный
русской поэзии

21.01 в 20.00

Корпус «Б» Холл 3
этаж

35

964-570-10 -25
педагог-организатор
Федотова В.В. –
преподаватель
русского языка и
литературы

7.

Театрализованное
представление «Азбука»

18.04 в 18.00

8-903-510-88-65

Актовый зал

45

Гущина Т.А. –
преподаватель
русского языка и
литературы
8-916-835-67-37

В течение 2015-2016 учебного года ежедневно, в соответствии с
графиком проводилась трансляция документальных фильмов, социальных
реклам, роликов, тематических презентаций. Еженедельно оформлялся
тематический стенд по истории г. Москвы, России, так же большое внимание
уделялось Олимпийскому движению и истории Олимпийских игр.
Традиционными являются такие праздники, как День знаний, День учителя,
Новый

год,

День

приуроченный к
Победы

в

Защитника

Отечества,

Масленица,

Международному женскому дню,

Великой

Отечественной

Войне,

Мисс

Весна,

празднование Дня

«Последний

звонок»,

Торжественное вручение аттестатов и дипломов выпускникам.
С 2011 года в училище функционирует Ученический совет, который
осуществляет свою работу согласно Положению об органе ученического
самоуправления ГБПОУ «МССУОР №2» Москомспорта и планам работы
Ученического совета на 2015-2016 учебные года утверждённым директором
учреждения. В состав Ученического совета в

2015-2016 учебном году

входили представители от каждого класса и группы СПО в количестве– 29
человек. Ученический совет участвует в подготовке и организации массовых
мероприятий училища, самостоятельно проводит социальные акции и

собрания, представляет интересы обучающихся в принятии решений по
вопросам обучения, проживания и питания обучающихся в училище.
Ученический Совет является представительным и координирующим органом
самоуправления училища. В 2015 году председателем была избрана ученица
11 «А» класса – Негляд Людмила (отделение гребных видов спорта)
Также в училище ведёт работу Молодёжный клуб спортивных журналистов.
Основной

задачей

клуба

является

освещение

жизни

училища,

информирование учащихся о новостях из мира спорта по внутри училищной
телевизионной сети. А так же организация встреч со знаменитыми
спортсменами и журналистами.

Отчет по воспитательной работе за 2015- 2016 учебный год.

СЕНТЯБРЬ
№
п/
п

Направл
ение
работы

Культурно – досуговые мероприятия

1

Мероприятие

Сроки и
Место
проведения

Ответстве
нные

Отчет

Оформление
информационны
х стендов
этажей.

05.09 Этажи
корпусов
общежития

Педагоги –
организато
ры
Бойков
Д.С.,
Михалин
Н.А.

Оформлены стенды этажей
информацией
воспитательного характера

Собрание
ученического
Совета

09.09 Актовый
зал

Отдел по
ВР

Выявление актива
ученического контингента,
выборы 2 представителей
каждого класса, курса в
УС. Выборы председателя
УС.
Проведение заседаний
Ученического совета.
Утверждение нормативных
документов работы УС.
Присутствовали -17
человек

Гражданско
–
патриотичес
кие

2

Подготовка ко
Дню Учителя

С 24.09 Холлы
3-ых этажей
корпусов
общежития,
актовый зал

Педагоги организато
ры

Организация
экскурсии в
музей
«Серебряного
века»

11.09
г. Москва,
Проспект
Мира, д. 30

Монченко
Ю.А.

Экскурсия в Доммузей М.Ю.
Лермонтова

26.09 в 13.30
ул. Малая
Молчановка, 2

Видеотрансляци
и на тему
«Москва-душа
России»

В течение
месяца

преподава
тель
русского
языка и
литератур
ы.
Гущина
Т.А. –
преподава
тель
русского
языка и
литератур
ы
Отдел по
воспитател
ьной
работе,
совместно
с ИТ
отделом

Организован и проведен
комплекс мероприятий по
поздравлению учителей с
«Днем учителя»:
- оформлен
поздравительный стенд,
главным украшением
которого стал коллажпроведен мастер-класс по
составлению различных
композиций из воздушных
шаров;
- украшены созданными
композициями холл 1-го
этажа, приемная,
учительская, этажи
учебного корпуса;
- поздравлены все педагоги
УОР и -изготовлена
композиция «Ёж».
Приняли участие – 30
человек

Организован выезд в музей
«Дом В.Я. Брюсова».
Приняли участие – 15
человек

В экскурсии приняли
участие 30 человек.

Организованы
видеотрансляции в холле 1
этажа с 11.00 до 13.30;
С 16.00-20.00

Посещение
мероприятий
посвященных
Дню города
Москвы

Литературнопатриотический
вечер «Летопись
русской славы»

Мероприятия направленные
на развитие Физического
потенциала (олимпийское
движение)

Участие в
подготовке и
проведении
мероприятия,
посвящённого
памяти жертв
террористическ
их актов.

Лужники
05.09

06.09 в 20.00,
Холл 3 –го
этажа.

03.09.2014,
Аудитория
509.

Педагогиорганизато
ры

Педагогорганизато
р – Бойков
Д.С.

Был организован выезд в
Лужники на День города.
Приняли участие 15
человек

В мероприятии приняли
участие 25 человек.

Отдел по
воспитател
ьной
работе
8-10
классы,

Участие в подготовке и
проведении мероприятия
посвящённого памяти
жертв террористических
актов. Мероприятие при
участии представителя
ОМВД по району Фили –
Давыдково. Приняли
участие 70 человек

Мероприятие к
«Дню окончания
Второй мировой
войны (1945
год)».

02.09, в 13.30
509 ауд.,
Библиотека

Преподава
тели
истории и
обществоз
нания, зав.
библиотек
ой

Состоялся урок Мира. На
третьем этаже учебного
корпуса оформлен стенд, в
библиотеке оформлены
книжная выставка и стенд,
посвященные этой памятной
дате.

Беседа о ЗОЖ

11.09

Педагогиорганизато
ры Бойков
Д.С.
Михалин
Н.А.

Проведена беседа о
здоровом образе жизни,
приняли участие 15
человек.

Подготовка к
Мероприятию
«Все интересное
о своем виде
спорта»

Профилактическая работа, взаимодействие со службами соц. защиты и пр.

4

В течение
месяца
К. 307 «Б»

Педагогиорганизато
ры

Проведена подготовка к
циклу бесед «Все
интересное о своем виде
спорта»:
- определен план беседы,
- составлен список
обучающихся-спортсменов
по видам спорта,
- выявлен актив
спортивных отделений,
которые потенциально
могут выступить с
докладом.

Проведение
социальнопедагогической
диагностики по
выявлению учся «группы
риска»

В течение
месяца

Соц.
педагог
Киршбаум
Н.А.

Составлен социальный
паспорт учреждения.
Весь контингент
обучающихся

Проведение
сверки
опекаемых
детей, а также
детей,
проживающих в
малообеспеченн
ых,
многодетных,
неполных
семьях.

15.09- 30.09

Отдел по
воспитател
ьной
работе
совместно
с
классными
руководит
елями.

Составлена картотека
опекаемых детей, детей,
проживающих в
малообеспеченных,
многодетных, неполных
семьях.
Весь контингент
обучающихся

Разработка
плана
совместной
работы с ОДН
ОМВД по
району ФилиДавыдково

01.09-09.09

Заместите
ль
директора
по
безопаснос
ти, Отдел
по
воспитател
ьной
работе

Разработан и подписан
План совместной работы с
ОДН ОМВД по району
Фили- Давыдково, и
подготовка пакета
документов

Заключение
договора на
совместную
деятельность
сНД№8,
составление
плана
совместной

01.09- 15.09

Отдел по
воспитател
ьной
работе

Заключен договор о
совместной деятельности
сНД№8

работы
Участие в
комплексной
оперативнопрофилактическ
ой операции
«Подросток».

09.09

Заместите
ль
директора
по
безопаснос
ти,
Социальн
ый педагог

Лекция инспектора ОДН.
«Правила поведения в
большом городе.
Обучающиеся 8,9 классов

Вводное
заседание
Совета по
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершенноле
тних

09.09

Отдел
УВР,
инспектор
ОДН,
представит
ель НД№8

Проведено вводное
заседание Совета.
Протокол №1.

Организационно
е
воспитательное
собрание
обучающихся.

14.09 в 20.00,
Актовый зал

Отдел по
воспитател
ьной
работе

Проведено
Организационное
воспитательное собрание
обучающихся первого
года обучения, и учащихся
«группы риска». Приняли
участие- 75 человек

Ежедневные
обходы
общежития,
сверка
посещаемости.
занятий.

В течение
месяца
ежедневно с
13.30-15.00

Отдел по
воспитател
ьной
работе

Осуществление контроля
над посещаемостью
учебных занятий.
Осуществление комплекса
мер по предотвращению
прогулов учебных

ОКТЯБРЬ

Культурно –
досуговые
мероприятия

1

Оформление
информационны
х стендов
этажей на тему:
«Правила
общения»

05.10
Этажи
корпусов
общежития

Отдел по
воспитатель
ной работе
совместно с
Ученически
м Советом
(УС)

Оформлены стенды этажей
информацией
воспитательного характера

Подготовка
мероприятия ко
Дню
толерантности

В течение
месяца

Отдел по
ВР

Определена концепция
мероприятия совместно с
ученическим Советом.
Мероприятие подготовлено к

307Б, к.
310А

проведению

. Заседание
Ученического
совета

04.10.10
Актовый зал

Отдел по
воспитатель
ной работе
совместно с
классными
руководите
лями

Проведено собрание УС.
Обсуждение плана досуговых
мероприятий на октябрь.

Акция «День
«Здравствуйте»

15.10,Территор
ия УОР№2

Отдел по
ВР,
классные
руководите
ли,
администра
торы,
администра
ция

Проведена Акция «День
«Здравствуйте», с
использованием
исторических и культурных
норм приветствия разных
стран и народов с
видеороликом.

Игра «Угадай
мелодию»

22.10
Клуб КСЖ

Педагогиорганизато
ры

Проведена игра «Угадай
мелодию». Приняли участие
25 чел

Проведение
мастер - класса
по
изготовлению
сувениров для
поздравления
учителей

02.10
В 20.00
Холл 3 этажа
корп. «Б»

Литературный
вечер «Осенняя
пора, очей
очарованье»,
посвященный
русской поэзии

31.10 в 20.00
Холл 3-го
этажа

Педагогорганизато
р Бойков
Д.С.

В мероприятии приняли
участие 25 человек. В
мероприятии прозвучали
стихотворения поэтов об
осенней поре.

Комплекс
мероприятий по
поздравлению
преподавателей
с «Днем
учителя»

06.10
Холл 1 этажа,
учительская,
кабинеты

Отдел по
ВР, УС
(ученическ
ий Совет)

Организован и проведен
комплекс мероприятий по
поздравлению учителей с
«Днем учителя»:
- создана поздравительная
газета,
- украшен композициями из
воздушных шаров холл 1-го
этажа и учебный корпус,
- поздравлены все педагоги
и вручен сувенир,
созданный руками детей.

Проведены мастер - классы
по изготовлении сувениров
ко «Дню учителя». Приняли
участие - 25 человек

Посещение
Московского
молодёжного
театра под
руководством
В.Спесивцева

Гражданско –патриотические
мероприятия

2

4

Посещение Московского
молодёжного театра под
руководством В.Спесивцева
социальнопсихологического спектакля
«Время любить». Приняли
участие 15 человек.

Комплекс
мероприятий ко
Дню пожилого
человека (01.10)

01.10
Холл 3 эт.
Корп. «Б»

Педагоги
организато
ры

В рамках дня пожилого
человека состоялась Беседа,
Социальная реклама,
Просмотр и обсуждение
тематического кинофильма
15

Встреча
трехкратной
Олимпийской
чемпионкой
Анфисой
Анатольевной
Резцовой

23.10
Клуб КСЖ

Клуб
КСЖ,
отдел по
ВР

Прошла творческая встреча
с трехкратной Олимпийской
чемпионкой по лыжным
гонкам и биатлону Анфисой
Анатольевной Резцовой.
Приняли участие 25 человек

Классные
руководите
ли, соц.
педагог

Проведена социальнопедагогической
диагностика по
выявлению уч-ся «группы
риска»

Мероприя
тия
направлен
ные на
развитие
Физическо
го
потенциал
а
(олимпийс
кое
движение)

Проведение
социальнопедагогическо
й диагностики

Профилакти
ческая
работа,
й

3

м.
Дмитровская,
ул. Руставели,
19

Педагог
организатор
Михалин
Н.А., Соц.
педагогКиршбаум
Н.А.

19.10.

В течение
месяца. По
учебным
классам

Участие в
профилактическ
ой лекции с
МНПЦ
наркологии №8

21.10.2014
Аудитория №
509

Проведение
сверки
учащихся,
состоящих на
внутришкольн
ом учете и
КДН и ЗП

В течение
месяца, ауд.
310 «А»

Подготовка к
комплекс
мероприятий к
Дню
толерантности

С 15.10 ,
Холл 1-го
этажа

Соц.
педагог,
представите
ль с МНПЦ

В соответствии с планом
профилактики. Участие в
подготовке и проведении
профилактической лекции с
МНПЦ наркологии №8 по
теме «Последствия
употребления
наркотических средств».
Приняли участие 50 чел.

Соц.
педагог
Киршбаум
Н.А.,
классные
руководите
ли

Совместно с Классными
руководителями проведена
сверка данных по учащимся
состоящих на внутришкольном
учете.

наркологи
и №8

Отдел по
ВР

Совместно с УС подготовлен
необходимый
демонстрационный материал
для проведения флеш-моба

Организационно
е собрание
учащихся,
проживающих
на 4 этаже «Б».

08.10 в 13.30
Холл 4 этажа,
корпус «Б»

Отдел по
ВР

Состоялось
организационное собрание
этажа по вопросу нарушения
дисциплины. Приняли
участие 30 человек

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных
занятий.

В течение
месяца 1 раз в
неделю

Админист
раторы,
зав.
Отделом
по ВР,
медицина,
спорт
отдел

Ежедневные обходы
общежития, сверка
посещаемости.
Осуществление комплекса
мер по предотвращению
прогулов учебных занятий.

НОЯБРЬ
№
п/
п

Направл
ение
работы

Мероприятие

Заседание
ученического
совета.

Культурно – досуговые мероприятия

1

Сроки и
Место
проведения

Ответствен
ные

Отчет

12.11, Актовый
зал

Отдел по ВР

Проведено собрание УС.
Обсуждение плана досуговых
мероприятий на ноябрь.

Обучающиеся 8-11
классов, СПО-всего 20 чел.

Оформление
информационны
х стендов
этажей

06.11, по
этажам
общежития

Педагогиорганизатор
ы УС

Оформлены
информационные стенды с
информацией
воспитательного характера

Проведение
досуговых
мероприятий и
игр,
направленных
на знакомство и
адаптацию
ребят в
коллективе

В течение
месяца
Холл 3-го
этажей
корпусов
общежития,
актовый зал

Педагогиорганизатор
ы

Проведены досуговые
мероприятия и игры,
направленных на
знакомство и адаптацию
ребят в коллективе.
Приняли участие- 15
человек

Комплекс
мероприятий к
международном
у дню
толерантности

16.11 Холл 1
этажа

Отдел по
воспитатель
ной работе,
совместно с
УС

Отдел по ВР Демонстрация
социальной рекламы и
видеороликов на тему
«Толерантность».
Проведение флеш-моба в

Педагоги,
учащиеся,
сотрудники,
Отдел по ВР

Демонстрация социальных
видео роликов,
направленных на рекламу
ЗОЖ.

Классные
руководител
и

Организация классных
часов на тему
толерантность. Приняли
участие учащиеся 8 – 11-х
классов.

Демонстрация
видеоматериало
в и социальной
рекламы на ТV
в холле 1 этажа
Классные часы
по
толерантному
воспитанию в
игровой форме

Ежедневно с
11.30-13.20;
18.00-19.00

12.11,
По учебным
классам

холле 1 этажа. Тематическая
беседа «Учимся быть
толерантными». Приняли
участие 100 чел.

Гражданско –
патриотические
мероприятия

2

4

Профилактическая
работа, взаимодействие
со службами соц.
защиты и пр

Мероприятия направленные на
развитие Физического
потенциала (олимпийское
движение)

3

Литературная
выставка
"Толерантность"

01.11-15.11
Библиотека

Заведующи
й
библиотеко
й Бровкина
Л.В.

В помещении библиотеки
состоялась выставка
литературных изданий на
тему «Толерантность»,
приняли участие – 100чел.

Комплекс
мероприятий ко
«Дню матери».
Подготовка
художественног
о ролика о
мамах.

В течение
месяца.
Холлы 3-х
этажей

Отдел по
ВР,
Ученически
й Совет

Сбор фото материала,
стихотворение и
музыкальных композиций
для создания фото ролика
«О мамах».

Организация
видеотрансляци
и цикла передач
«Тайны
забытых побед»

В течение
месяца
Ежедневно с
11.30-13.20;
18.00-19.00

Отдел по
ВР, Отдел
ИТ

В холле 1 - го этажа
Организована
демонстрация цикла
передач на
патриотическую тематику

Турнир по
настольным
играм

16.11, 23.11
Холл 1-го
этажа корп.

Педагогиорганизатор
ы

Был проведен турнир по
шашкам, шахматам,
настольному хоккею.
Приняли участие 25
человек

Интеллектуальна
я игра «Угадай
спортсмена»

25.11, КСЖ

Педагогиорганизатор
ы

Приняли участие 20
обучающихся –
спортсмена.

Члены
совета и
представите
ли из ОДН
ОМВД
России по
району
ФилиДавыдково
и МНПЦ
наркологии

Организовано участие в
Совете по профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних.

Организация и
участие в
проведении
Совета по
профилактике

17.11
Аудитория №
509

№8
Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных
занятий.

В течение
месяца
еженедельно
13.30-15.00
По корпусам
общежития

Отдел по
воспитатель
ной работе,
мед часть,
отдел по
спортивной
работе

Еженедельные обходы
общежития на предмет
наличия в комнатах
запрещенных вещей и
соблюдения чистоты

Индивидуально
е
консультирован
ие обучающихся
педагогов и
родителей.

В течение
месяца

Зав.
Отделом по
ВР,
социальный
педагог

Проведение консультаций
по запросу родителей и
детей.

Отдел по ВР

Проведено собрание УС.
Обсуждение плана досуговых
мероприятий на январь

ДЕКАБРЬ
Заседание
ученического
совета.

Культурно – досуговые мероприятия

1

09.12, 16.12
Актовый зал

Обучающиеся 8-11
классов, СПО-всего 20 чел.

Оформление
информационны
х стендов
этажей

02.11, по
этажам
общежития

Педагогиорганизатор
ы УС

Оформлены
информационные стенды с
информацией
воспитательного характера

Конкурс «На
лучшую
комнату этажа»

В течение
месяца
Корпуса
общежития

Педагогиорганизатор
ы,
администра
торы, УС

Конкурс проводится для
определения номинаций:
На самую чистую уютную
комнату этажа.

Мастер-класс на
лучшую
новогодняя
игрушка
сделанную
своими руками

В течении
месяца.
Мастер-класс
16.12 Холл 1
этажа

Педагогиорганизатор
ы, УС

В мероприятии приняли
участие 23 человека. Были
подготовлены поделки,
рисунки на новогоднюю
тему. Разукрашены
подарочные пакеты, в колве 330 шт. для новогодних
подарков.

Акция,
посвященная
международном
у дню борьбы

01.12

Отдел по
воспитатель
ной работе,
классные

Проведение флеш-моба,
трансляция социальной
рекламы «Мы-против
СПИДа!», размещение на

Холл 1 этажа,
холлы
общежитий по

Гражданско –
патриотически
е мероприятия

2

со СПИДом

этажам.

руководител
и.

этаж корпусов общежития
и этажей учебного корпуса
листовок
информационного
характера.

Демонстрация
видеоматериало
в и социальной
рекламы на ТV
в холле 1 этажа

В течение
месяца
Ежедневно с
11.30-13.20;
18.00-19.00

Отдел по
ВР, отдел
ИТ.

Демонстрация видеотрансляций на тему «Мыпротив СПИДа!»

Экскурсия в
музей
новогодней
игрушки

20.12.2015

Педагоги –
организатор
ы
Бойков Д.С.
Михалин
Н.А.

В экскурсии приняли
участие 15 человек. Так же,
ребята приняли участие в
мастер-классе по
изготовлению елочной
игрушки

Подготовка и
проведение
театрализованно
го
представления
«Про Федота
стрельца» и
праздничной
новогодней
дискотеки

В течение
месяца
До 23.12

Отдел по
ВР,
Ученически
й Совет,
заведующий
библиотеко
й

Проведение репетиций.
Демонстрация
театрализованной
постановки 24.12. в 16.30.
Проведение праздничной
дискотеки с конкурсами и
награждением

Выездное
мероприятие:
«Бал для
старшекласснико
в» в ГБОУ
Московский
центральный
дворец
творчества.

22.12.2014

ГБОУ
Московский
центральный
дворец
творчества.

В мероприятии приняли
участие 12 чел.

Вечер воинской
славы,
посвященный
Дню
неизвестного
солдата

02.12, в 20.00
Холл 3-го
этажа

18.00

125047
Ул.
Александра
Невского, д.
4

Педагогиорганизатор
ы

В мероприятии прозвучали
стихотворения и отрывки
из рассказов про
бессмертный подвиг
неизвестного солдата.
Приняли участие 15
человек.

4

Мероприятия направленные на развитие
Физического потенциала (олимпийское
движение)

Профилактическая работа, взаимодействие со службами соц. защиты и
пр.

3

Уроки
воинской славы,
посвященный
Битве под
Москвой

05.12.13, по
учебным
классам

Учителя
истории и
обществозн
ания

Приняли участие 75
обучающихся

Игра «Угадай
спортсмена»

16.12, КСЖ

Педагоги
организатор
ы,
преподавате
ль по
физической
культуре

Приняли участие 20
человек.

Оформление
информационно
го стенда в
холле 1-го этажа

8.12

Педагогиорганизатор
ы

Оформление
демонстрационного стенда
на тему «История
Олимпийских игр»

Отдел ВР,
Классные
руководител
и

(Посещение учебных
занятий, наблюдение в
общежитии)

Зам
директора
по УВР
Отдел по
ВР,

Обсуждение и
корректировка плана по
профилактике на
следующий год

Отдел по
ВР,
совместно
со
специалисто

Профилактическая лекция
для сотрудников училища
на тему «Признаки и ранее
выявление различного рода
зависимостей у детей и

Целенаправленн
ое наблюдение
за личностью
обучающихся с
целью
выявления
проблем
личностного
развития и
детей группы
риска и проблем
адаптационного
характера.

В течение
месяца
По классам

Проведение
планового
заседания
Совета по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушени
йу
несовершенноле
тних

09.12,

Профилактичес
кая лекция для
сотрудников
училища.

09.12,
Аудитория №
509

Ауд. № 201

м по соц.
работе
МНПЦ
наркологии
№8

подростков в ОУ».
Приняли участие 75
человек.

Соц.
педагог,
классные
руководител
и

Для коррекции
социального паспорта
учреждения.

Формирование
банка данных
учащихся

В течение
месяца

Индивидуально
е
консультирован
ие обучающихся
педагогов и
родителей.

В течение
месяца

Отдел по
ВР, Отдел
по
размещени
ю,
руководство
СШОР

Консультирование по
запросу родителей и детей.

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных
занятий.

В течение
месяца
ежедневно с
13.30-15.00

Отдел по
воспитатель
ной работе

Ежедневные обходы
общежития, сверка
посещаемости.
Осуществление комплекса
мер по предотвращению
прогулов учебных занятий.

По учебным
классам

ЯНВАРЬ

1

Напра
влени
е
работ
ы

Культурно – досуговые
мероприятия

№
п/
п

Мероприятия

Сроки
Место
проведения

Ответственн
ые

Отчет

Оформление
информационны
х стендов
этажей:

06.01
Этажи
корпусов
общежития

Педагогиорганизаторы
, социальный
педагог

Оформлены
информационные стенды с
информацией
воспитательного характера

20.01, в 13.00
Актовый зал

Отдел по ВР,
УС

Проведено собрание УС.
Обсуждение плана
досуговых мероприятий
на второе полугодие,
обсуждение плана на
февраль

Заседания
Ученического
совета

Подготовка и
проведение
праздничного
мероприятия
«Раз в
крещенский
вечерок»

08.01
Холл 3-го
этажа «Б»

Педагогорганизатор
Михалин
Н.А.

21.01 в 20.00
Корпус «Б»
Холл 3 этаж

Педагогорганизатор
Бойков Д.С,

27.01, в 20.00
Холл 3-го
этажа «Б»

Педагогиорганизаторы
Бойков Д.С.,
Михалин
Н.А.

Состоялся просмотр
документального фильма,
с последующим
обсуждением.
Приняли участие 25 чел.

Оформление
стенда о Родине.

12.01
Холл 1-го
этажа

Отдел по ВР

Оформление стенда по
блокам анкеты вопросника:
- Красная площадь
- Спортивные объекты
Москвы

Видеотрансляци
и фильмов:
1) «Военны
е
хроники»
2) «История
России
(1941
год,
кровавый
путь)»

В течение
месяца
Холл 1-го
этажа

Отдел по ВР
совместно с
ИТ

Трансляция фильмов и
передач на военнопатриотическую тематику

Подготовка к
проведению
мероприятия к
Дню защитника
Отечества «А
ну-ка, парни!»

В течение
месяца
Актовый зал

Отдел по ВР

Разработка сценария и
проведение
подготовительных
мероприятий

Литературный
вечер «Мороз и
солнце – день
чудесный!»,

Вечер памяти,
посвященный
годовщине
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады

Гражданско –патриотические мероприятия

2.

В содержании
мероприятия беседа о
православном празднике,
чаепитие, конкурсы.

В вечере, посвященному
русской поэзии приняли
участие 20 человек

Мероприятия направленные на
развитие Физического
потенциала (олимпийское
движение

3

Профилактическая работа, взаимодействие со
службами соц. защиты и пр.

4

Турнир по
дартсу

21,24.01
Актовый зал

Педагогорганизатор
Михалин
Н.А.

Проведение спортивного
мероприятия по итогам
которого лучшие
спортсмены награждены
грамотами и призами

Совместная
профилактическ
ая лекция.

20.01
Ауд. № 509

Отдел по ВР,
Социальный
педагог
Инспектор
ОДН ОМВД
района
«Фили –
Давыдково» Стрельникова
О.А.

«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних» с
привлечением
специалиста с КДН и ЗП.
В мероприятии приняли
участие 80 чел.

Плановое
заседание
Совета по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушени
й

15.01
Аудитория 201

Отдел по ВР,
зам. Дир.
Бородина
Л.А.

Обсуждение вопроса по
посещаемости
обучающимися учебных
занятий.

Индивидуально
е
консультирован
ие обучающихся
педагогов и
родителей.

В течение
месяца

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных
занятий

В течение
месяца
ежедневно с
13.30-15.00

Киршбаум
Н.А.,
Соловьева
О.В., Глебова
М.В.
Отдел по ВР,
Отдел по
размещению,
руководство
СШОР

Отдел по
воспитательн
ой работе

По запросу
обучающихся и
родителей

Ежедневные обходы
общежития, сверка
посещаемости.
Осуществление
комплекса мер по
предотвращению
прогулов учебных
занятий.

Индивидуальная
работа с
учащимися
группы риска.

В течение
месяца
Комн № 310,
корпус «А»

Социальный
педагог
Киршбаум
Н.А

ФЕВРАЛЬ

Культурно – досуговые мероприятия

1

2

Оформление
информационны
х стендов
этажей

До 02.02
Этажи
корпусов
общежития

Педагогиорганизаторы,
социальный
педагог

Оформлены
информационные стенды с
информацией
воспитательного характера

Заседания
Ученического
совета

03.02, 17.02
Актовый зал

Отдел по ВР,
УС

Подготовка к
празднованию Дня
Святого Валентина.
Предварительное
обсуждение комплекса
мероприятий к Дню
Защитника Отечества.
Профилактическая
беседа о значении
здорового образа жизни
в жизни спортсмена и
профилактике
табакокурения.

Подготовка
праздничного
мероприятия
«Масленица»

В течении
месяца

Отдел по ВР,
УС, ТСО, ОБ

Разработан сценарий
праздничной
программы,
подготовлен инвентарь
для проведения
праздника.

Подготовка к
конкурсу «Мисс
Весна 2016»

В течение
месяца
Актовый зал

Отдел по ВР,
отдел ИТ

Разработка сценария,
подготовка творческих
номеров с участницами
мерпоряития.

Анкетирование
обучающихся спортсменов о
Родине

В течение
месяца ауд.
509

Отдел по ВР.
Проведено
анкетирование с
учащимися 8-9 классов

Гражданско –
патриотические
мероприятия

Мастер-класс

4

Меропр
иятия
направ
ленные
на
развит
ие
Физиче
ского
потенц
иала
(олимп
ийское

Профилактическая работа,
взаимодействие со службами соц.
защиты и пр.

3

16.02 с 11.30
по 13.30
Холл 1-го
этажа

Отдел по ВР

Патриотическая
командная игра,
посвященная
ДЗО

18.02,
Актовый зал

Педагогиорганизаторы

Проведена
патриотическая игра.
Приняли участие 35
человек. Команды
проходили следующие
этапы: «Стрельбище»,
«Разборка-сборка АК»,
«Пазл», «Полководцы»
и «Угадай военную
песню»

Оформление
стенда по
блокам
«Олимпийское
движение»

Холл 1-го
этажа

Отдел по ВР

Оформлен стенда по
блокам «Олимпийское
движение»
«Олимпийские
чемпионы» анкеты –
вопросника

Лекция на тему
"Профилактика
химических и
других видов
зависимостей у
подростков

Ауд. 509

Социальный
педагог,
специалист по
работе
социальной
МНПЦ
наркологии
№8,

Проведена лекция,
приняли участие 45 чел.,
учащиеся 10-11 классов

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных
занятий

По этажам
общежития и
этажам
учебного
здания

Отдел по ВР,
Администрато
ры, кл.
руководители

Ежедневные обходы
общежития, сверка ".
посещаемости.
Осуществление
комплекса мер по
предотвращению
прогулов учебных

по изготовлению
плакатов и
поделок,
посвящённый
Дню защитника
Отечества.

МАРТ

Проведен мастер-класс
по изготовлению
плакатов и поделок,
посвящённый Дню
защитника Отечества.
Участники, чьи работы
заняли призовые места
награждены призами

№
п/
п

Напра
влени
е
работ
ы

Культурно – досуговые мероприятия

1

Мероприятия

Сроки
Место
проведения

Ответственн
ые

Отчет

Оформление
информационны
х стендов
этажей

До 02.03
Этажи
корпусов
общежития

Педагогиорганизаторы

Оформлены
информационные стенды с
информацией
воспитательного характера

Заседание
Ученического
совета

В течение
месяца
Актовый зал

Отдел по ВР,
УС

Проведено собрание УС.
Обсуждение проблем,
связанных с питанием в
школьной столовой,
обсуждение досуговых
мероприятий на Апрель

Проведение
конкурса «Мисс
Весна 2015»

10.03, в 15.30
Актовый зал

Отдел по ВР,
ИТ отдел

Проведено праздничное
мероприятие, по итогам
которого Мисс веснаЮрасова Анна, вице –
мисс весна Лебедева
Александра, мисс
зрительских симпатий –
Ефимочкина Ксенья.
Приняли участие 150
человек (зрители и
участники)

Праздничное
мероприятие
«Масленица»

11.03 в 14.10
Площадь
перед
училищем

Отдел по ВР,
Классные
руководители,
спорт. отдел

В праздничной
программе приняли
участие 170 человек.
Участники участвовали
в конкурсах,
зарабатывали солнышки
на которые приобретали
блины и шоколад.

4

Гражд
анско
–
патри
отичес
кие
мероп
рияти
я

Организованы
видеотрансляци
и фильмов

Ежедневно с
11.30 по 13.30,
с 18.00-20.00

Отдел ИТ

«Военные
хроники»
2)
«История России
(1941 год, кровавый
путь)»
3)
«История России
(1942 год, когда нельзя
отступать)»
4)
«История России
(1942 год, сломанный
хребет)»

3

Меропр
иятия
направ

Проведение
интерактивных
уроков в музее

04.03
18.03
Музей спорта

Преподаватели
истории и
обществознани

Проведены уроки
«Спорт во время ВОВ
1941-1945 гг.»

1)

4

Профилактическая работа, взаимодействие со службами
соц. защиты и пр.

ленные
на
развити
е
Физиче
ского
потенц
иала
(олимп
ийское

спорта

УОР №2

я Беляев М.С.
Кротова И.Н.

Комплекс мер
по
профилактике
правонарушени
й
среди
несовершенноле
тних.

В течении
месяца

Социальный
педагог
Киршбаум
Н.А.

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных
занятий

По этажам
общежития и
этажам
учебного
здания

Отдел по ВР,
Администрато
ры, кл.
руководители

«Советский спорт 19501970 гг.»

Работа с учащимися,
нарушающими правила
поведения в школе.
Работа с учащимися,
имеющими пропуски по
неуважительным
причинам и
неудовлетворительные
оценки за 2 триместр.

Ежедневные обходы
общежития, сверка ".
посещаемости.
Осуществление
комплекса мер по
предотвращению
прогулов учебных

АПРЕЛЬ
1

Коммун
икативн
ый
потенци
ал:

Оформление
информационных
стендов этажей

До 05.04
Этажи
корпусов
общежития

Педагогиорганизато
ры Бойков
Д.С. ,
Михалин
Н.А.

Оформлены
информационные стенды с
информацией
воспитательного характера

Заседание
Ученического
совета

Актовый зал,
27.04

Отдел по
ВР, УС

Проведено собрание УС.
Обсуждение
предстоящей экскурсии
в музейный комплекс
Парк Победы.
Назначены
ответственные за сбор
группы в 10 человек

День настольной
игры

Холл 1-го
этажа, с 11.00
до 13.30

Отдел по
ВР
Киршбаум
Н.А.,
Бойков
Н.А,
Михалин
Н.А.

Проведено мероприятие
по настольным играм:
шашки, шахматы, 3D
крестики-нолики,
электоронный
конструктор. Приянли
участие – 50 человек

2

Нравств
енный
потенци
ал
Патриот
ическая
работа

Организована
экскурсия в музей
военной техники
В. Задорожного

23.04

Михалин
Н.А.
Бойков
Д.С.

Ребята познакомились с
техникой военных лет.
Приняли участие15
человек. Составлен
фотоотчет

3

Интелле
ктуальн
ый
потенци
ал

Видеотрансляции
на тему «Москвадуша России»

Холл 1-го
этажа

Отдел ИТ

200

Художес
твенно эстетиче
ский
потенци
ал

Видеотрансляции
на тему «Этикет в
нашей жизни»

В течение
месяца

Холл 1-го
этажа

200

Подготовка к
праздничному
мероприятию
«Последний
звонок»

С 28.03 по 24
мая

Актовый
зал
ежедневно

Каб. 307,
холл 3-го
этажа В

Бойков
Д.С.

4

Подготовка к
Литературному
вечеру «Праздник

В течение
месяца

35

Подбор информации,
стихотворений о
подвиге русского

5

6

Взаимод
ействие
со
службам
и

Профила
ктическа
я работа

белых журавлей»

течении
месяца

солдата

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных занятий
Ежедневные
обходы
общежития, сверка
посещаемости.
Осуществление
комплекса мер по
предотвращению
прогулов учебных
занятий.

В течение
месяца
ежедневно с
13.30-15.00

Отдел по
воспитател
ьной
работе

Проведение
заседания Совета
по профилактике
безнадзорности и
правонарушений

Апрель

Отдел по
ВР

Индивидуальная
работа с
учащимися группы
риска.

Комн № 310,
корпус «А»

Индивидуальное
консультирование
обучающихся
педагогов и
родителей.

В течение
месяца

Каб № 201

В течение
месяца

Работа с учащимися,
нарушающими правила
поведения в школе.
Работа с учащимися,
имеющими пропуски по
неуважительным
причинам и
неудовлетворительные
оценки.

Проведено заседание
Совета на тему «Отчет
по мероприятиям
профилактики
экстремизма в
молодежной среде»

Социальн
ый педагог
Киршбаум
Н.А

Педагоги,
родители

Отдел по ВР, Отдел по
размещению,
руководство СШОР

МАЙ
№
п/
п

Напра
влени
е
работ
ы

Мероприятия

Сроки
Место
проведени
я

Ответственные

Отчет

1

Комм
уника
тивны

Оформление
информационных
стендов этажей

Этажи
корпусов
общежити

Бойков Д.С.,
Михалин Н.А.

Подготовлены
стенды с наглядной
агитацией

й
потен
циал:

я До 05.05
Продолжение
работы по
становлению
школьного
самоуправления.
Заседания
Ученического
совета

11.05

Актовый зал

Приняли участие 19
человек. Назначены
ответственные за
сбор фотографий к
Празднику
«Последний
звонок».
Определены
ответственные за
сбор муз.
композиций на
заключительную,
праздничную
дискотеку
Назначены
ответственные
помошники для
украшения здания
училища
воздушными
шарами 19.05.2016..

2

Нравс
твенн
ый
потен
циал

Организация
экскурсии
- в музейный
комплекс Парк
Победы.
Центральный
музей Великой
Отечественной
войны

08.05, в
12.00
г. Москва,
Поклонная
гора

Михалин Н.А.

Приняли участие 10
человек

3

Интел
лекту
альны
й
потен
циал:

Видеотрансляции
на тему «Москвадуша России»

В течение
месяца

Холл 1-го этажа

200

Поэтический
вечер «Праздник
белых журавлей»

07.05.

Холл 3-го этажа
корп. «Б»

В мероприятии
приняли участие 13
человек.

Худож
ествен
но эстети
чески
й
потен

Видеотрансляции
на тему «Этикет в
нашей жизни»

В течение
месяца

Холл 1-го этажа

200

Проведение
торжественного
мероприятия

Актовый
зал с 16.30
до 21.00

4

150

«Последний
звонок – 2015» и
праздничной
дискотеки.

циал:

5

Проф
илакт
ическ
ая
работ
а
Взаим
одейст
вие со
служб
ами

Актовый зал
24.05

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных занятий
Ежедневные
обходы
общежития.

В течение
месяца
ежедневно
с 13.3015.00
Корпуса
общежити
я

Отдел по ВР

Индивидуальная
работа с
учащимися
группы риска.

Комн №
310,
корпус
«А»В
течение
месяца

Социальный
педагог
Киршбаум Н.А.

Индивидуальное
консультировани
е обучающихся
педагогов и
родителей.

В течение
месяца

Социальный
педагог
Киршбаум Н.А.

Тренинг
«Готовность
молодых людей
к браку и
семейной
жизни».

Аудитория
301.

Социальный
педагог
Киршбаум Н.А.

11 мая,
13.3014.15

Проведен тренинг с
11 классами.
Приняли участие 15
человек.

Отчетная информация по организации и проведение экскурсий
в 2015 -2016 учебном году
№

Наименование экскурсии
1. Экскурсия в Музей «Серебрянного века» («Дом
В.Я.Брюсова»)

Время проведения
11.09

2. Экскурсия в Главный ботанический сад им. Цицина

18.09

3. Экскурсия в Дом-музей М.Ю. Лермонтова

26.09

4 Посещение Московского молодёжного театра под
руководством В.Спесивцева социальнопсихологического спектакля «Время любить»
5 Экскурсия в музей елочной игрушки.

19.10

6 Посещение музея техники В. Задорожного

23.04

7 Музей Великой Отечественной Войны на Поклонной
горе.

10.05

20.12

Отчетная информация количеству обучающихся спортсменов,
задействованных в воспитательных мероприятиях на 2015 – 2016
учебный год

Наименование
Показателя
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, в
общем числе

Единица
измерения
%

Отчетный
период

(год/квартал)

Значение
показателя

31,2 %

1 января

104 чел

40,2 %

1 апреля

134 чел

28,3 %

1 июля

94 чел

Октябрь 2015 –22 чел.
Игра «Угадай мелодию» - 25 чел.
Мастер-класс ко Дню учителя – 25 чел.
Мероприятие «Осенняя пора» - 20 чел.
Посещение театра им. В. Спесивцева – 15 чел.
Встреча с А. Резцовой в Клубе Спортивных Журналистов – 25 чел.
Ноябрь 2015 -48 чел.
Флэш-моб ко Дню толерантности – 100 чел.
Турнир по настольным играм – 25 чел.
Игра «Угадай спортсмена» - 20 чел.
Декабрь 2015 – 34 чел.

Конкурс «Новогодняя игрушка своими реками» - 23 чел.
Флэш-моб к международному Дню борьбы со СПИДом – 70 чел.
Бал для старшеклассников – 12 чел.
Вечер Воинской Славы – 15 чел.
Игра «Угадай спортсмена» - 18 чел.
Новогодняя сказка и праздничная дискотека 70 чел.
Январь 2016 – 19 чел.
Мероприятие «Раз в Крещенский вечерок» - 12 чел.
Литературный вечер «Мороз и солнце…!» - 20 чел.
Вечер Памяти, посвященный полному освобождению Ленинграда от
фашистской блокады – 25 чел.
Февраль 2016 –39 чел.
Конкурс на изготовление лучшего плаката, рисунка ко Дню Защитника
Отечества – 42 чел.
Командная патриотическая игра ко Дню Защитника Отечества – 36 чел.
Март 2016 –95чел.
Мисс Весна 2016 – 21 человек участники (100 чел. Зрители)
Масленица – 170 чел.
Апрель 2016 – 33 чел.
Экскурсия в музей техники В. Задорожного – 15 чел.
День настольной игры – 50 чел.
Май 2016 – 61 чел.
Мероприятие «Танец белых журавлей» ко Дню Победы в ВОВ – 13 чел.
Экскурсия в музей Воинской Славы на Поклонной горе – 10 чел.
Праздник «Последний звонок – 2016г.» - 60 участники (100 зрители)

Заведующий отделом по ВР _____________________ Соловьева О.В.

