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директор ГКОУ КК школы – интерната  
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15.03.2021 год 

 

План работы с воспитанниками школы - интерната в период весенних  каникул 

с 22.03.2021г. – 28.03.2021г. года в дистанционном режиме 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Время 

проведения 

1 Занимательная игротека 

22 марта 

классные 

руководители 

10.30-11.00 

2 Профилактическое 

занятие, инструктаж по 

соблюдению Закона КК 

№1539, по профилактике 

курения, употребления 

ПАВ и алкогольной 

продукции. 

классные 

руководители 

11.30-12.00 

3 Кружковая работа руководители 

кружков 

12.30-13.00 

4 Работа телефона доверия, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

13.30-14.00 

5 Реализация мероприятий 

декады «Весенний 

марафон». Викторина 

«Всезнаек» 

ст.вожатая 14.30-15.00 

6 Время контроля классные 

руководители 

20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 

1 Час творчества 

23 марта 

воспитатели 10.30-11.00 

2 Профилактическое 

занятие, инструктаж по 

соблюдению правил 

перевозки пассажиров, 

безопасного поведения на 

дороге, правил 

использования вело и 

мототехники. 

воспитатели 11.30-12.00 

3 Кружковая работа руководители 

кружков 

12.30-13.00 

4 Работа телефона доверия, педагог-психолог 13.30-14.00 



индивидуальная работа с 

воспитанниками 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

5 Библиотечный час педагог-

библиотекарь 

14.30-15.00 

6 Время контроля воспитатели 20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 

1 Занимательная игротека 

24 марта 

классные 

руководители 

10.30-11.00 

2 Профилактическое 

занятие, инструктаж по 

безопасному поведению с 

незнакомыми людьми, 

животными, по 

профилактике и 

предупреждению 

коронавирусной 

инфекции. 

классные 

руководители 

11.30-12.00 

3 Флешмоб «Путешествие 

в мир профессий» 

заместитель 

директора по ВР 

12.30-13.00 

4 Работа телефона доверия, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

13.30-14.00 

5 Реализация мероприятий 

декады «Весенний 

марафон». Устный 

журнал «Ералаш» 

ст. вожатая 14.30-15.00 

6 Время контроля классные 

руководители 

20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 

1 Час творчества 

25 марта 

воспитатели 10.30-11.00 

2 Профилактическое 

занятие, инструктаж по 

предупреждению 

совершения краж, 

недопустимости 

нахождения на 

заброшенных стройках 

воспитатели 11.30-12.00 

3 Кружковая работа руководители 

кружков 

12.30-13.00 

4 Работа телефона доверия, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

13.30-14.00 

5 Библиотечный час Педагог- 14.30-15.00 



библиотекарь 

6 Время контроля воспитатели 20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 

1 Занимательная игротека 

26 марта 

классные 

руководители 

10.30-11.00 

2 Профилактическое 

занятие, инструктаж по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

классные 

руководители 

11.30-12.00 

3 Фотоколлаж «Профессии 

моих родителей» 

ст.вожатая 12.30-13.00 

4 Работа телефона доверия, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

13.30-14.00 

5 Реализация мероприятий 

декады «Весенний 

марафон». Марафон 

детских рисунков «Мой 

удивительный мир» 

ст. вожатая 14.30-15.00 

6 Время контроля классные 

руководители 

20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 

1 Работа телефона доверия, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 
27 марта 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

10.30-11.00 

2 Время контроля воспитатели 20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 

1 Работа телефона доверия, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками 
28 марта 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, шеф-

наставник 

10.30-11.00 

2 Время контроля классные 

руководители 

20.30 - 1-7 кл 

21.30 - 8-9 кл 
 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                         Г.Г. Рындина 
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