Утверждаю: ____________
Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Слободского Г.Л. Бякова
ЦИКЛОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ г. СЛОБОДСКОГО НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
День недели; воспит.
Акцент в досуговой
Дежурный
Режимное
Сопровождение личностного развития воспитанников, их
направлен.
деятельность и детское
администратор,
воспитание и
адаптационных возможностей
мероприятий
соуправление
совещания
самоподготовка
ПОНЕДЕЛЬНИК

ответственные
Воспитание
воспитатели:
гражданственност 1. Часы
и, патриотизма
краеведения.
МЫ –
2. День
ПАТРИОТЫ
инструктажей
РОССИИ
3. Подготовка
Ценности:
тематической
любовь к России,
доверие к людям, к семейной газеты
или оформление
традициям и
семейного «окна»
истории своего
народа, к трудовым
достижениям
людей

Основное
содержание:



о народах
России, их
традициях
о
знаменательных

датах года






о национальных

героях и
важнейших
событиях
истории России
о героях труда
и военных
событий
об истории
города и Дома
на Школьной,3

ответственные
воспитатели и
инструктор по
труду:
1. Трудовой час 7Д
и прогулка
СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА С ШУС 7Д:
День ревизии
одежды и обуви,
ручного ремонта
одежды
ВШК

дежурный
администратор:
1. Школа –
В.А. Конкина
2. Спальный
корпусинструкторы по
труду
ответственный
администратор:
1. Планерка для
воспитателей
6-45 – 1 смена
8-10 – ВШК
(готовность к
учебным занятиям)
14-10 – 2 смена

ответственные за
безопасную работу ОО:
1.8:00 – Т.И. Чашникова
(спальный корпус)
2. 8:00 – Н.С. Селиванова
(школьный корпус)
3. 18:00- Тарасова
Е.Н.(постинтернат)
ответственные
за
организацию досуга:
1. 15:00- планирование на
неделю –педагог- психолог,
инструкторы по труду,
библиотекарь
(представляют месячные
откорректированные планы)

работа объединений по
интересам:
1. «Хозяин дома»
Касьянов А.О.
15:00-17:00
2. «Гиревой спорт»и «Русский
жим» - Сердитов А.А.
18:30-19:15
работа педагога психолога
О.А. Князевой:
13.20 – 1 класс
16.00 – групповое занятие
семья 3
Индивид.занятия по
реабилитации ребенкаинвалида
15.00- Егорова В.
( семья 1)
17.00 – Лазарев А.
( семья 1)

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.

ШУС – 7 Д:
7:15- зарядка
7:30- завтрак
8:00- передача
раздевалок –
сушилок
8:00-8-15 –
прогулка перед
занятиями
20:00- акция
«Помощь»
самоподготовкаответственные
воспитатели:
16-30-16-45 –
Люди. События.
Факты
(информационн
ый бюллетень)
16-45 – 17-30 –
выполнение д/з
17-30-18-00 –
занятие по теме
дня «Я гражданин»

ВТОРНИК
Воспитание
ценностного
отношения к
красивому
Я В МИРЕ
ПРЕКРАСНОГО
Ценности:
духовный мир
человека, смысл
жизни
Основное
содержание:
 о духовной и
физической
красоте
человека
 об умении
видеть
красоту
природы,
труда
 о развитии
интереса к
чтению и
самовыражени
юв
творчестве

о стремлении
к добрым
поступкам и
опрятному
внешнему
виду

ответственные
воспитатели:
1.Знакомство с
окружающим
миром и истоками
национальной
культуры
2. 18:30 заседание
Семейного советаитоги прошедшей
недели и планы на
следующую,
добрые дела детей
и другое
3. День проверки
исправности
закрепленной
мебели и порядка в
шкафах
ответственные
воспитатели и
инструктор по
труду:
Трудовой час 7Д и
прогулка
СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА С
ШУС -7Д:
18:30 – рейд по
чистоте, порядку в
квартирах
совместно с ШУС.
Отв. А.А. Сердитов
ВШК

дежурный
администратор:
1. школа –
В.А. Конкина
сп.корпус –
С.А. Жукова
ответственный
администратор:
1. Планерка для
воспитателей
6-45 – 1 смена
8-15 – ВШК
готовность к
учебным занятиям
14-10 – 2 смена
ответственный
директор ОО:
1. 15- 30
административно
– хозяйственная
планерка
2. Заседание ПС
«Друзья Дома на
Школьной,3» - по
договоренности ,
но не реже 1 раза
в 6 мес.

ответственные за
безопасную работу ОО:
1.8:00 – Т.И. Чашникова
(спальный корпус)
2. 8:00 – Н.С. Селиванова
(школьный корпус)
3. 18:00- Тарасова
Е.Н.(постинтернат)
ответственные за
организацию досуга:
1. Совместная работа с ПС:
уроки нравственности- ПС
Плетенев Дмитрий и его
друзья (2 и 4 недели)

работа объединений по
интересам:
1. ДЛТ«Алые паруса»
Бякова Г.Л., Костина Н.А.
16:00-17:30- творческая группа
2.«Живописец»Глущенко О.П.
13:00- 15:00
работа педагога психолога
О.А. Князевой:
13.20 –2 класс
14.30 – групповое занятие
семья 2
16.00-18.00 -индивидуальная
профилактическая работа
(ВШУ):
Колотова А .-( в 1 и 4 неделю
месяца, семья 2),
Морозов И. -( в 1 и 4 неделю
месяца, семья 2),
Наговицын Д. -( во 2 и 3
неделю месяца, семья 3)
Шишкин А.- ( во 2 и 3 неделю
месяца, семья 3)
Потапов Е. - ( во 2 и 3 неделю
месяца, семья 3)

ШУС – 7 Д:
1. 7:15- зарядка
2. 7:30- завтрак
3. 8:00- передача
раздевалок –
сушилок
4. 8-00-8-15 –
прогулка перед
учебными
занятиями
5. 8:00-20:00акция
«Помощь»
самоподготовкаответственные
воспитатели:
1.16-30-16:45–
чтение
художественной
литературы по
списку для
внеклассного
чтения
2.16-45 – 17:30
выполнение д/з
3.17-30-18-00 –
занятие по теме дня
«Я в мире
прекрасного»

СРЕДА
Воспитание
нравственных
чувств и
моральных
качеств
Я СРЕДИ
ДРУГИХ
Ценности:
справедливость,
милосердие,
нравственный
выбор и
ответственность,
уважение и
достоинство,
забота о старших
и младших
представление о
семье и вере
Основное
содержание:
 о совести и
моральных
нормах и
необходимост
и им
следовать
 об умении
распознавать
добро и зло,
хорошие и
плохие
поступки


о нравственных
взаимоотношен
иях в семье

ответственные
воспитатели:
1. Работа с
печатными
изданиями по
событиям в стране
и области
2.Тематическое
художественное
чтение
ответственные
воспитатели и
инструктор по
труду:
Трудовой час 7Д и
прогулка
СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА С ШУС 7Д:
1. После уроков –
подготовка к
банному дню
2. 18:30- Трудовая
акция
«Мойдодыр»ШУС - 7Д
(приборка мест
общего
пользования)

дежурный
администратор:

ответственные
за безопасную
1. школа –
работу ОО:
С.В. Нестерова;
1.8:00 – Т.И.
сп..корпус –
Чашникова
С.А. Жукова
(спальный корпус)
ответственный
2. 8:00 – Н.С.
администратор:
Селиванова
1. Планерка для
(школьный корпус)
воспитателей
3. 18:00- Тарасова
6-45 – 1 смена
Е.Н.(постинтерат)
14:10 – 2 смена
ответственные
8-10 – ВШК –
за организацию
готовность к уч. зан.
досуга:
ответственные
1. Встречи с
зам. директора
интересными
по УВР, кл.рук.
людьми и
совм. с ШУС-7Д:
Друзьями Дома
10:50 – тематические
на Школьной, 3.
линейки по классам
2. Индивидуальная
и параллелям
профилактичесответственные
кая работа мед.
администраторы:
специалистов и
1. ежемесячно Совет
сотрудников
по администравноПДН
хозяйственным
3. Школа
вопросам
примирения (1
2. 15:00- 1 неделя раз в неделю:
педсовет или
пн, вт, ср, чт, вс
совещание при
директоре
(Г.Л.Бякова)
2 неделя - Совет
профилактики
(С.А. Жукова)
3 неделя - ПМПк или
метод. совещания
(В.А. Конкина)
4 неделя – совещания
при зам. по УВР
(С.В. Нестерова)

работа
объединений по
интересам:
1. «Хозяин дома»Касьянов А.О.
15:00-17:00
2. Школа
примиренияКараваева О.Н.
15:00- 16:00- Пятых
3.«Гитара» Тарасова Т.Н.
15:00-16:00
4. «Мне все
интересно»
Фофанова Н.В.
13:00- 15:00
5. Занятия ВИАТарасов Н.Н.
15:00-16:00

работа
педагога психолога
О.А. Князевой:
13.20 –3 класс
16.00 – групповое
занятие семья 1
15.00-16.00,
17.00-18.00индивидуальная
профилактическая
работа (ВШУ):
Власова В. -( в 1 и
4 неделю месяца,
семья 2),
Токмин К.- ( в 1 и 4
неделю месяца,
семья 2),
Савиных Г. ( во 2 и
3 неделю месяца,
семья 2)

ШУС – 7 Д:
1. 7:15- зарядка
2. 7:30- завтрак
3. 8:00- передача
раздевалок –
сушилок
4. 8:10 – прогулка
перед учебными
занятиями
5. 8:00-20:00акция
«Помощь»
самоподготовкаответственные
воспитатели:
1.16-30-16-45 –
чтение
художественной
литературы по
списку для
внеклассного
чтения
2.16:45- 17-30 –
выполнение д/з
3.17-30-18-00 –
занятие по теме
«Забота о друзьях»
(написание писем,
изготовление
поделок и т.д.)

ЧЕТВЕРГ
Воспитание
уважения к
правам и
обязанностям
человека
Я И ЗАКОНЫ
ОБЩЕСТВА
Ценности:
служение
Отечеству, закон
и правопорядок,
права и
обязанности
человека
Основное
содержание:
 о правовом и
законопослуш
ном
поведении
 о правовой
ответственнос
ти
 об
ответственнос
ти за
государственн
ую и личную
собственность

об умении
справляться с
собой

ответственные
воспитатели:
1. Осознанность и
коммуникабельнос
ть поведения в
обществе
2.Тематическое
художественное
чтение
ответственные
воспитатели и
инструктор по
труду:
1. Банный день
3 . Трудовой час в
своих квартирах,
связанный с
банным днем

дежурный
администратор:
1. школа –
В.А. Конкина
сп.корпус –
С.А. Жукова
ответственный
администратор:
1. Планерка для
воспитателей
6-45 – 1 смена
8-10 – ВШК
готовность к
учебным занятиям
14:10 – 2 смена

СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА С ШУС 7Д:
День заботы о
книгах, тетрадях и
школьном
портфеле
ВШК библиотека

17:00- работа с
родителями:
собрания
общешкольные,
классные или по
параллелям ;
индивидуальные
консультации

ответственные
администраторы:

ответственные за
безопасную работу ОО:
1.8:00 – Т.И. Чашникова
(спальный корпус)
2. 8:00 – Н.С. Селиванова
(школьный корпус)
3. 18:00- Тарасова Е.Н.
(постинтернат)
ответственные за
организацию досуга:
16:00 – «Твое здоровье»медперсонал

работа объединений по
интересам:
1. «Гиревой спорт» и «Русский
жим» - Сердитов А.А.
18:30-19:15
работа педагога психолога
О.А. Князевой:
Выходной день

ШУС – 7 Д:
1. 7:15- зарядка
2. 7:30- завтрак
3. 8:00- передача
раздевалок –
сушилок
4. 8:00-8:10 –
прогулка перед
учебными
занятиями
5. 8:00-20:00акция
«Помощь»
самоподготовкаответственные
воспитатели:
1.16-30-16-45 –
чтение
художественной
литературы по
списку для
внеклассного
чтения
2.16:45-17-30 –
выполнение д/з
3.17-30-18-00 –
занятие по теме
«Законы знай и их
выполняй»

ПЯТНИЦА
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни)
Я И МОЙ ТРУД
НА БЛАГО
ДОМА НА
ШКОЛЬНОЙ, 3

ответственные
воспитатели:
1.День праздников
и подготовки к ним
2.Тематическое
художественное
чтение
3. День работы
воспитателей с
дневником детей
ответственные
воспитатели и
инструктор по
труду:
1.. Трудовой час 7Д
и прогулка

Ценности:
уважение к
труду,
трудолюбие,
целеустремленно
сть, бережливость
Основное
содержание:
СОВМЕСТНАЯ
 о
РАБОТА С ШУС благоустройств 7Д:





е территории
и создании
порядка и уюта
в своей
квартире
о
необходимости
навыков
ремонтных
работ
об умении
вести хозяйство
и профессиях

Подготовка
одежды на
выходные дни и
новую учебную
неделю

дежурный
администратор
1.школа –
С.В. Нестерова
сп. корпус –
Жукова С.А.
ответственный
администратор
или дежурный
воспитатель:
1. Планерка для
воспитателей
6-45 – 1 смена
8-15 – ВШК
готовность к
учебным занятиям
14-10 – 2 смена
ответственная
заместитель
директора по
ВР:
ежемесячно 4
неделя –
совещание с
воспитателями или
ШМО воспитателей

ответственные за
безопасную работу ОО:
1.8:00 – Т.И. Чашникова
(спальный корпус)
2. 8:00 – Н.С. Селиванова
(школьный корпус)
3. 18:00- Тарасова
Е.Н.(постинтернат)
организация досуга:
1. День полезных встреч и
приема гостей – согласно
плану работы ПС и
приглашений.

работа творческих и
спортивных объединений:
1. Туристический Старостина И.Е.
16:00-18:00
2. «Гитара» Тарасова Т.А.
15:00-16:00
3. Занятия ВИАТарасов Н.Н.
15:00-16:00
работа педагога психолога
О.А. Князевой:
13.20 –4 класс
Индивид. занятия с состоящим
на учете в ПДН15.00-Салихов С.
( семья 2)
16.00-Рубцов А.
( семья 3)
17.00- Слободин П.
( семья 3)

ШУС – 7 Д:
1. 7:15- зарядка
2. 7:30- завтрак
3. 8:00- передача
раздевалок –
сушилок
4. 8:00-8:15 –
прогулка перед
учебными
занятиями
5. 8:00-20:00акция
«Помощь»
самоподготовкаответственные
воспитатели:
1.16-30-16:45 –
чтение
художественной
литературы по
списку для
внеклассного
чтения
2.16:45-17-30 –
выполнение д/з
3.17-30-18-00 –
анализ рабочей
недели «Добрые и
полезные дела и
не только …»

СУББОТА
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
Я КАК
ЧЕЛОВЕК И
ХОЗЯИН
Ценности:
чувство долга,
ответственность,
смысл жизни,
родная земля,
планета
Основное
содержание:
 о смысле
человеческой
жизни
 об
ответственно
сти за
«братьев
наших
меньших»
 о бережном
отношении к
растениям и
животным


о
природоохрани
тельной
деятельности
человека

ответственные
воспитатели:
1.Профессиональное
самоопределение
2. Экономическое
просвещение
3. День
«социальных троп»
ответственные
воспитатели,
инструктор по
труду, совет
трудовик ШУС
-7Д:
1. Прогулки на
свежем воздухе .
Трудовой час 7Д
в своих
квартирах
«Каждую
неделю пыль из
укромных мест
убираем –
навыки
приобретаем и
здоровье
укрепляем»
РАБОТА СОВЕТА
СОУПРАВЛЕНИЯ
ШУС -7Д:

1. 16:00 – Совет
Читателей (выпуск
информационного
листа «Советуем
почитать», «Новости
из библиотеки»,
«Будем знакомы –
человек истории ») –
С.И. Колегова

дежурные по
корпусам:
1. Спальный корпус
– С.А. Жукова
ответственный
администратор:
1. Планерка для
воспитателей
7- 50 – 1 смена
3. 9:30 –
организационная
линейка «Как
день начнешь,
так его и
проведешь»

ответственные
работа
за безопасную
творческих и
работу ОО:
спортивных
1.8:00 – Жукова
объединений:
С.А.
1. Туристический 2. 9:00-18:00–
Старостина И.Е.
Перевозникова Н.Г. 11:00-13:00
2.«Гиревой спорт» и
«Русский жим» Сердитов А.А.
организация
16:30-18:00
досуга:
1. Подвижные игры 18:00-19:15
3. Футбольнаяна свежем воздухе
Дресвяников Ю.М.
- отв. воспитатели
10:00-11:00
4. «В кругу семьи»Воспитатели
Первых- 12:00-13:00
5.«Затейник»воспитатели
Вторых- 12:00-13:00
6.«Мир нашему
дому»воспитатели
Третьих- 12:00-13:00

работа
педагога психолога
О.А. Князевой:
8.00-10.00
14.00-16.00консультации по
запросу, индивид.
занятия с вновь
прибывшими
воспитанниками.
16.00-18.00 –
мероприятия по
соц. адаптации
воспитанников.

ШУС – 7 Д:
1.8:45- зарядка
2. 9:20- завтрак
3.10:00-20:00акция «Помощь»
ответственные
воспитатели:
день создания
чистоты и уюта в
комнатах,
сушилках –
раздевалках
11:00 - День
«социальных»
маршрутов

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и ЗОЖ
Я И ЗОЖ
Ценности:
физическое
здоровье и
стремление к
ЗОЖ
Основное
содержание:
 о ЗОЖ, об
основных
способах
укрепления и
сохранения
здоровья, о
возможностях
человеческог
о организма
 о режиме
дня и о
важности его
исполнения
 о санитарногигиенически
х правил и об
основных
сведений о
заболеваниях

ответственные
воспитатели:
1.Кулинарный час
2. Занятие
творческих
объединений по
интересам в семьях
под руководством
воспитателей
2.Физическое
развитие (походы,
экскурсии, дни
здоровья)
3. Подготовка
материала для
семейных газет или
«семейного окна»
ответственные
воспитатели и
библиотекарь:
1. «Затейник» музыкальные и
игровые часы

дежурные по
корпусам:
1. Спальный корпус
– Г.Л. Бякова
ответственный
администратор:
1. Планерка для
воспитателей
7- 50 – 1 смена

ответственные за
безопасную работу ОО:
1.8:00 – 13:00
Ефимовых Г.П. (спальный
корпус)
2. 13:00-21:00 Сердитов А.А.

работа творческих и
спортивных объединений:
1. ДЛТ«Алые паруса»
Бякова Г.Л.,
11:00-12:30- творческая группа
2. ФутбольнаяДресвяников Ю.М.
15:00-16:00
3.«Гиревой спорт» и «Русский
жим» - Сердитов А.А.
16:30-18:00
4. «В кругу семьи»Воспитатели Первых- 12:0013:00;
17:00-18:00
5.«Затейник»воспитатели Вторых- 12:0013:00;
17:00-18:00
6.«Мир нашему дому»воспитатели Третьих- 12:0013:00;
17:00-18:00
работа педагога психолога
О.А. Князевой:
Выходной день

ШУС – 7 Д:
1.8:15- зарядка
2. 8:40- завтрак
3.9:00-20:00- акция
«Помощь»
ответственные
воспитатели:
Семейные
праздники,
экскурсии,
интересные
прогулки и
однодневные
походы

