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План
воспитательной работы КГУ «Костанайекая специальная школа-интернат № 2 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с особыми 
образовательными потребностями»

Управления образования акимата Костанайской области 
на 2017 - 2018 учебный год

Цель воспитания - подготовка к жизни человека, воспитанного на основе 
общечеловеческих и национальных ценностей, физически и нравственно способного 
самостоятельно жить в современном мире.

Задачи воспитания:
1. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития ребенка с особенными интеллектуальными способностями.
2. Всестороннее развитие воспитанников с целью их подготовки к самостоятельной 

жизни и труду.
3. Формирование умения жить и работать в коллективе, что предполагает 

осуществление воспитательного воздействия в процессе конкретных видов деятельности, 
в первую очередь -  в коллективной.

4. Воспитание у ребенка активности и самостоятельности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, формирование положительных отношений между 
взрослыми и сверстниками.

Воспитательная работа в школе-интернате проводится по 6 направлениям 
деятельности в соответствии с основными положениями Конституции Республики 
Казахстан, Декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, исходит из 
документов Министерства образования и науки РК по организации воспитательной 
работы, инструктивно-методических писем Управления образования акимата 
Костанайской области.

а

Наименование мероприятий Сроки
исполнения Исполнитель

1. Основы гражданского и патриотического воспитания
Организация и проведение:
День Знаний 2.09.17г. ЗВР, Бражецкий В.М.
Фестиваль здоровья Сентябрь 2017г. Вожатая,

руководитель ЗОЖ
День языков 22.09.17г. Воспитатели, ПДО, 

Вожатая
День Учителя 5.10.17г. ЗВР, ПДО, вожатая
Республиканский декадник по профилактике 
дорожно -  транспортного травматизма

С 1.10.17г. по 
10.10.17г.

Воспитатели групп

Международный день пожилых людей 1.10.17г. Вожатая, ПДО
День опекуна 10-25.10.17г. Вожатая, ЗВР, ПДО, 

воспитатели групп
Международный день отказа от курения 19.11.17г. Медработники,



воспитатели групп
День Первого Президента Республики Казахстан 1.12.17г. Вожатая,

Воспитатели групп
Международный День борьбы со СПИДом 1.12.17г. ЗВР, медработники, 

воспитатели групп
День независимости РК 16.12.17г. ЗВР,вожатая, 

библиотека, ПДО, 
воспитатели групп

Новый год 30.12.17г. ЗВР, ПДО, вожатая
1 марта - День благодарения 1.03.18г. ЗВР, Бражецкий 

В.М., ПДО, Вожатая
1 марта -  День гражданской обороны 1.03.18г. Инженер - механик
8 Марта -  Международный женский день 6.03.18г. ЗВР, вожатая, 

Бражецкий В.М., 
ПДО

Областной фестиваль «Детство без границ» Март 2018г. ЗВР, вожатая, ПДО, 
Бражецкий В.М.

Наурыз -  мейрамы 20.03.18г. ЗВР, вожатая, 
библиотека, 
воспитатели групп, 
ПДО

День единства народов Казахстана 1.05.18г. ЗВР, библиотека, 
вожатая, воспитатели 
групп

День защитника Отечества 7.05.18г. ЗВР, библиотека, 
вожатая, воспитатели 
групп

День Победы 9.05.18г. ЗВР, вожатая, ПДО, 
библиотека, 
воспитатели групп

1 июня - Международный день защиты детей 1.06.18г. ЗВР, Вожатая, 
воспитатели групп, 
ПДО

День рождения С.А. Назарбаевой
*

12.02.18г. ЗВР, методист, 
воспитатели групп, 
ПДО, вожатая

Последний звонок 25.05. 18г. Бражецкий В.М., 
ПДО, вожатая

12 дней против наихудших форм детского труда Июнь 2018г. ЗВР, воспитатели 
групп, библиотека, 
вожатая

Выпускной бал Июнь 2018 г. Бражецкий В.М., 
ПДО, вожатая, 
воспитатели

2.Охрана здоровья. Физическое развитие.

Утверждение планов совместной работы с КОПБ, 
КОНД, КОЦПФ ЗОЖ, Костанайский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД

Август-сентябрь
2017г.

ЗВР

Выявление воспитанников, злоупотребляющие 
табакокурением

Сентябрь ЗВР, психолог, 
библиотека, вожатая



Контроль и наблюдения за воспитанниками, 
злоупотребляющие табакокурением.
Организация и проведение тематических бесед, 
воспитательных часов по направлению 
деятельности

В течение года, 
согласно планов 
ВР групп

Воспитатели групп

Проведение ежегодных медицинских осмотров 
учащихся

В течение года Медработник,
воспитатели

Контроль санитарного состояния комнат и 
внешнего вида воспитанников

В течение года Медработники, 
воспитатели групп,

Контроль соматического и психического здоровья 
воспитанников

В течение года Медработники, 
психиатр, 
воспитатели групп

Соблюдение режимных моментов, исполнение 
личной гигиены воспитанников,

Постоянно Воспитатели групп

Контроль организации питания В течение года ЗВР, диетсестра
Работа по программе «Здоровый воспитанник»: 

проведение тематических мероприятий по 
профилактике ЗОЖ с привлечением 
специалистов заинтересованных ведомств 
организация и проведение тематических декад, 
месячников

- вовлечение учащихся, в том числе девиантного 
поведения в работу кружков, спортивных секций

В течение года ЗВР, библиотекарь, 
ПДО, вожатый 
воспитатели групп, 
психолог

Организация деятельности психологической 
службы:

проведение диагностик;
индивидуальное и групповое психологическое 
консультирование; 
психологическая коррекция;

- развитие духовно -  нравственной культуры; 
оказание психологической помощи всем

участникам образовательного процесса;
- работа «почты доверия»

В течение года Психолог

Организация мероприятий и соревнований в 
соответствии с планом спортивно-массовой и 
секционной раббты

В течение года МО физической 
культуры, ПДО 
спортивного цикла, 
вожатая

Составление графика работы кружков, спортивных 
секций

сентябрь ЗВР

Оздоровительная спортивно-массовая работа в 
детском лагере «Алтынгуль»

Июнь-август Инструкторы по 
плаванию и 
физической культуре

Участие в спортивных соревнованиях разного 
уровня «Спешиал олимпикс»

По отдельному 
плану в течение 
года

МО физической 
культуры, ПДО

Участие в спортивных соревнованиях в рамках 
областного фестиваля «Детство без границ»

Март 2018г., в 
течение года

Учителя
физкультуры, ПДО, 
вожатая

Цикл воспитательных мероприятий по 
профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, токсикомании.

В течение года Педагог -  психолог
Воспитатели,
вожатая

3. Личностное развитие. Основы социализации и общения. Правовое воспитание



Организация работы:
- Совета воспитателей;
- Совета по профилактике

Организация занятости детей «группы риска» 
досуговой деятельность

ежемесячно ЗВР, воспитатели, 
социальный педагог, 
психолог, ИДИ, ПДО

Организация и проведение тематических бесед, 
воспитательных часов по направлению 
деятельности

В течение года, 
согласно планов 
ВР групп

Воспитатели групп, 
вожатая

Организация и проведение тематических и 
воспитательных мероприятий по профилактике 
коррупции в обществе.

В течение года, 
согласно планов 
ВР групп

Воспитатели групп

Воспитательные часы «Всемирный день прав 
ребенка»

20.11.2017г. ЗВР, Вожатая, 
Воспитатели групп

Организация деятельности социальной службы 
школы-интерната:
Создание и обновление базы данных воспитанников

Сентябрь, далее 
по
необходимости

Социальный педагог

Формирование социального паспорта школы- 
интерната

октябрь Социальный педагог

Мониторинг социального статуса воспитанников ежемесячно Социальный педагог 
воспитатели

Документирование воспитанников В течение года Социальный педагог
Постановка на централизованный учет В течение года Социальный педагог
Постановка в очередь для получения жилья В течение года Социальный педагог
Восстановление и изменение статуса воспитанников В течение года Социальный педагог
Восстановление родственных связей В течение года Воспитатели
Работа с Управлением юстиции по оформлению 
документов

В течение года Социальный педагог

Работа по исполнению алиментных обязательств 
совместно с Департаментом судоисполнителей

В лечение года Социальный педагог

Обеспечение сохранности жилья воспитанников Постоянно Социальный педагог
Трудоустройство выпускников 9 классов Май - август ЗВР, социальный 

педагог
Профессиональная ориентация воспитанников

&

Январь 2018 г. ЗВР, Вожатая, 
Воспитатели 
выпускных классов

Организация профориентационных экскурсий Январь-май 
2018 г.

ЗВР, социальный 
педагог

Мониторинг досуга воспитанников постоянно ЗВР, ПДО, 
воспитатели групп

Мониторинг уровня воспитанности Каждую
четверть

Воспитатели групп

Месячник «Правое воспитание» Январь Воспитатели групп

4. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание.
Организация и проведение тематических бесед, 
воспитательных часов по направлению 
деятельности

В течение года ЗВР, Вожатая, 
Воспитатели групп

Проведение практикумов по благоустройству быта Постоянно Воспитатели групп
Организация и проведение трудовых десантов на 
территории школы-интерната

В течение года Воспитатели групп, 
учителя-
предметники, ЗАХЧ



Организация дежурства в школьной столовой, в 
помещении

В течение года Воспитатели групп

Организация и проведение тематических бесед, 
воспитательных часов по направлению 
деятельности

В течение года Воспитатели групп

Сотрудничество с 0 0 ,  спонсорскими 
организациями

В течение года 
по
согласованию

ЗВР,
Воспитатели групп

Организация деятельности информационно -  
пропагандистской группы по пропаганде основных 
направлений ежегодного Послания президента РК 
народу Казахстана среди воспитанников и 
воспитателей

По
согласованию

ЗВР,
Вожатая,
Воспитатели групп

Проведение тематических бесед:
-Президент РК о перспективах развития РК;
- Конституция РК
- Как правильно выбрать будущую профессию
- Что такое экономия?
- Толерантность
- Ценности «Мэцгшк Ел»

В течение года Вожатая,
Воспитатели групп

Обсуждение новостей СМИ по различным вопросам 
общественно-политической жизни в РК

В течение года Вожатая,
Воспитатели групп

Воспитательные часы «Тайны природы» В течение года Воспитатели групп
Проведение акций «Береги природу» В течение года Вожатый,

Библиотекарь
Экологические уроки В течение года Воспитатели групп

5. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры
Библиотечные уроки. В течение года Библиотекарь
Воспитательные часы «Для чего Интернет?» В течение года Воспитатели групп
Тематические беседы «Мой любимый веб -сайт» В течение года Воспитатели групп, 

Психолог
Диспут «Век живи, век учись» Февраль 2018г. Вожатый,

Библиотекарь
6. Духовно -  нравственное воспитание. Основы эстетического воспитания

Воспитательные^ часы «Духовное наследие Великой 
степи»

В течение года Воспитатели групп

Воспитательные часы «Друзья истинные и мнимые» 
(профилактика религиозного экстремизма)

В течение года, 
согласно планов 
ВР групп

Воспитатели групп

Мероприятия по привитию культурных ценностей 
народа Казахстана

В течение года, 
согласно планов 
ВР групп

Вожатый, ПДО, 
Воспитатели групп

Организация и проведение тематических бесед по 
направлению деятельности

В течение года Воспитатели групп

Организация и проведение библиотечных уроков В течение года, 
согласно плану

Библиотекарь

Организация дополнительных ' занятий 
художественно-эстетического цикла

В течение года ПДО художественно
эстетического цикла

Участие в областном фестивале «Детство без 
границ»

март ЗВР,
Бражецкий В.М., 
ПДО,



Вожатый
Воспитатели

Организация и проведение тематических экскурсий, 
посещение театров, выставок, музеев

В течение года Воспитатели групп

Тематические беседы по вопросам семьи и брака, 
Всемирный День матери

В течение года, 
Май 2018г.

Вожатый,
Воспитатели,
Библиотекарь

Работа по совершенствованию методического мастерства воспитательной работы
Планирование воспитательной работы в группах сентябрь ЗВР,

РМО воспитателей
Планирование работы МО воспитателей Май 2018г. РМО воспитателей
Посещение и анализ воспитательных мероприятий В течение года,

согласно
графику

ЗВР,
МВР

Анализ коррекционно - воспитательной работы в 
группе, школе - интернате

Май 2018г. ЗВР,
Воспитатели групп

Планирование воспитательной работы на 
2018/2019г.г.

Май 2018г. ЗВР

Заместитель директора по воспитательной работе: Калимова А.К.


