
УТВЕРЖДАЮ:

_ Н.Ю. Амирова

«_01_»_02_2021 
//

с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми на февраль 2021 года

План воспитательной работы МБОУ «Школа-интернат № 4 для

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Военно-спортивные соревнования в рамках месячника военно- 
патриотического воспитания школьников, посвященного Дню 

защитника Отечества:
• «Лыжная эстафета с передачей макета автомата»
о «Самый сильный класс в параллели»
• «Марш бросок»
• «Интеллектуальный блок»
• Неполная разборка/сборка АК-74.
• Стрельба из пневматической винтовки.
• Лучший рисунок

01.02.21 -
26.02.21

Учителя физической культуры;

Классные руководители,
воспитатели

Организация районного конкурса «Экскурсовод» В течение
месяца

Хохлова М.М.

Классный час, посвященный Сталинградской битве «Ни шагу назад!» 02.02.21 Классные руководители,
воспитатели

Общешкольная акция, посвященная Дню защитника Отечества 
«Страну родную защищая»

08.02.21 -
17.02.21

Классные руководители,
воспитатели



Спортивная игра «Один день в армии» 09.02.21 -
11.02.21

Гладких Ю.С.

Первенство школы по шашкам. В течение
месяца

Организаторы; классные 
руководители

Уроки здоровья 08.02.21 -
15.02.21

Классные руководители,
воспитатели

Участие в военно-спортивной эстафете «Ратник», посвященной 
посвященного Дню защитника Отечества. 8-9 классы (Стадион 

«Г айва»)

20.02.2021

10:00

Учителя физической культуры; 
Организатор - С.В.Мещериков

Участие во Втором городском фестивале песен «О доблести, о 
подвигах, о славе...», посвященном Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

18.02.2021 г.

15:00 on-line

Филимонова С.А.

Участие в конкурсе-смотре строя и песни «Бравые солдаты с песнями 
идут»

01.02.21 -
26.02.21 
on-line

ГладкихЮ.С., Мещериков С.В., 
Филимонова С.А.

Участие в городском конкурсе мини-сочинений «У каждой войны свои 
герои» (на примере Афганской войны) 8-9 классы

18.02.21-
15.02.21 
on-line

Классные руководители,
воспитатели

Встречи обучающихся с представителями Совета ветеранов 
Орджоникидзевского района

10.02.21-
26.02.21

Черепанова О.В., Витык Е.А.

Логопедическая квест-игра «Хорошо дома» 01.02.21 -
15.02.21

Мельникова А.Л., Колчанова К.И.



Игра-путешествие «Улицы Перми» 4с, 5т, 8т классы 01.02.21 -
04.02.21

Ответственные по приказу

Творческая акция «Подари сердечко» 09.02.21 -
15.02.21

Педагоги-психологи

Школьный творческий фото-конкурс «Кабы не было зимы...» 04.02.21 -
17.02.21

Дружининская Е.Е.,

Мещерикова Н.В.

Профилактические беседы о предупреждении уголовных и 
административных правонарушений среди детей, и подростков.

В течение
месяца

Социальные педагоги

Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
склонных к употреблению алкоголя и наркотиков

В течение
месяца

Классные руководители, 
воспитатели. Социальные 
педагоги, инспектор ОДН

Проведение профпроб, практик и профориентационной работы 
(по особому плану)

В течение
месяца

Кошкарова Т.В., Морозова С.Г.

Классные руководители

Классный час по ПДД 16.02.21 Классные руководители, 
воспитатели. Отряд ЮИД

Акция «День защитника Отечества» В течение
месяца

Совет старшеклассников

Заседание ППС: анализ ИПК, контроль мероприятий 
ИПР, анализ профилактической работы с родителями, 
употребляющими ПАВ, работа в ЕИС «Траектория».

18.02.21 Е.А.Витык

Актуализация карт дополнительной занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета

19.02.21- Классные руководители,



26.02.21 кураторы

Заседание Совета профилактики 12.02.21;
26.02.21

Е.А.Витык

Выходы в УПЦ «Сеяна участников волонтерской бригады» 2 раза в месяц Е.С.Плюснина, Г.Г.Мусихина

Индивидуальные консультации родителей, повышение правовой 
грамотности родителей через индивидуальные встречи. Привлечение 
родителей к организации дополнительной занятости детей.

В течение
месяца

Классные руководители, 
специалисты

Участие в районных, городских, краевых, всероссийских, 
международных конкурсах.

В течение
месяца

Классные руководители, 
воспитатели, социальные 
педагоги, психологи, 
дефектологи, организаторы

Городская профориентационная игра «Бумфест» 9 классы 08.02.21-
12.02.21
10:00

Кошкарова Т.В., Морозова С.Г.

Классные руководители

Библиотечные уроки В течение
месяца

М.В.Леонтьева

Экскурсии в УПЦ «Сеяна» В течение
месяца

Классные руководители
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