Утверждён приказом
по МАОУ «СПШ №33»
№858 от 24.10.2016 года

ПЛАН
работы на осенние каникулы
МАОУ «Средней политехнической школы №33»
в 2016-2017 учебном году
План
работы социальных педагогов
Дата
31.10.2016 г

01.11.2016 г.

02.11.2016 г.

03.11.2016 г.

Содержание деятельности

Составление карты занятости досуговой деятельности
12.00-16.00
учащихся девиантного поведения и детей из
проблемных и неблагополучных семей в период осенних
каникул.
Работа с документацией (оформление индивидуальных
карт обучающихся состоящих на всех видах контроля )
Индивидуальная работа социального педагога с
родителями, обучающимися состоящими на всех видах
контроля.

16.00-19.00

Педагогический рейд по посещению проблемных и
неблагополучных семей
Индивидуальная работа социального педагога с
учащимися, состоящими на всех видах контроля

15.00-18.00

Посещение Дома Детства (организация занятости
воспитанников в каникулярное время)

16.00-19.00

Работа с документацией (оформление индивидуальных
карт обучающихся состоящих на всех видах учёта)

12.00-16.00

Собеседование с классными руководителями 1-6-х
классов по выявлению детей находящихся в социальноопасном положении
07.11.2016г.

Время

Собеседование с классными руководителями 7-11-х
классов по выявлению детей находящихся в социальноопасном положении

12.00-15.00

12.00-15.00

16.00-19.00
13.00-16.00

ПЛАН
работы педагога - психолога
Дата
проведения

Время
проведения

31.10.2016 г

12.00-14.00

01.11.2016 г.

Коррекционные занятия.

14.00- 17.00

Методическая работа.

17.00-19.00

Тренинг для подростков
«Работа над ошибками».
Консультации родителей

12.00- 14.00
14.00- 17.00
17.00-19.00

02.11.2016 г.

Название мероприятий

12.00-14.00
14.00-17.00

17.00-19.00

Место
проведен
ия
кабинет
психолога

Класс
ы

Ответст
венный

1-4

Кузнецо
ва Е.В.

7-9
кабинет
психолога

Кузнецо
ва Е.В.

Методическая работа
Тренинг для школьников
« Развитие концентрации
внимания и памяти»
Консультации для
учителей первых классов

5-9
кабинет
психолога

Разработка тренинга для
9-11 классов «Я умею
ставить цели и достигать
их»
Работа с родителями
дошкольников «Что
должен знать ребенок при
поступлении в первый
класс»

9-11

03.11.2016 г.

12.00-14.00
14.00- 17.00
17.00-19.00

Коррекционные занятия.
Методическая работа.
Тренинг для учителей
«Способы релаксации и
стрессоустойчивость»

кабинет
психолога

07.11.2016г.

12.00- 14.00

Консультация родителей.

кабинет
психолога

Профилактическое занятия
с первоклассниками «Я
сам планирую свой день»
17.00- 19.00 Тренинг для 9-х и 11-х
классов «Я умею ставить
цели и достигать их»

Кузнецо
ва Е.В.

1-4

Кузнецо
ва Е.В.

Кузнецо
ва Е.В.

14.00-17.00

5-9
9-11

План работы
спортивного зала
Дата
31.10.2016 г
01.11.2016г.

Время
проведения

14.30-19.00
14.30-19.00

03.11.2016г.

07.11.2016г.

Классы

Спортивные игры

14.30-19.00

02.11.2016г.

Мероприятие

Соревнования по
футболу
Спортивные
игры.

Коростелёв Ф.В.

3-4
6-8

Медведев Ю.И.

6-11

Авилов А.Н.
Чиркова Е.В.

14.30-16.45

Подвижные игры

7-9

16.45-19.00

Соревнования по
волейболу

9-11

Подвижные игры

12.00-16.00
16.00-20.00

Соревнования по
волейболу

Ответственные

Матис Л.А.
Чиркова Е.В.

7- 9
9-11

Матис Л.А.

План работы
библиотеки на осенние каникулы
Название
мероприятия,
форма проведения

Дата

Время
Место
проведен проведения
ия

Возрас Ответственны
т
е
участн
иков

Конкурсная программа 31.10.16г.
«Почитаем, поиграем и
загадки отгадаем»

12-00ч.

библиотека
( 1корпус)

2кл

Кониченко Н.Е.
Куриленко В.И.

Конкурс рисунков «По
дорогам сказок»

01.11.16г.

13-00ч.

библиотека
( 1корпус)

1кл.

Кониченко Н.Е.
Сторожева Г.В.

Литературный час
«Приметы осени»

02.11.16г.

14-00ч.

библиотека
( 1корпус)

3кл.

Кониченко Н.Е.
Секишева Т.А.

Познавательно-игровая 03.11.16г.
программа
«Путешествие в страну
дорожных знаков»

15-00ч.

библиотека
( 1корпус)

5 кл.

Кониченко Н.Е.
Абразумова
М.Н.

Литературная
викторина «Открывайка! Угадай-ка!»

12-00ч.

4кл.

Кониченко Н.Е.
Резванцева
В.Н.

07.11.16г.

библиотека
( 1корпус)

Дата

29.10.16г

31.10.16г.
1 корпус

План работы
Большого совета детской организации «Каравелла» и Совет
старшеклассников «Содружество»
Название
Время
Место
Участники
Ответственные
мероприятия провед проведения
ения
Праздничная
программа «С
Днём рожденья
РДШ»

12.00

Праздничное
открытие лагеря
«Океан «Мечта»

10.30

Актовый
зал

Участники
РДШ

2 корпус

Актовый
зал
1 корпус

Большой Совет
детской
организации
«Каравелла», Совет
ученического
самоуправления
«Содружество»,
старшие вожатые.

Воспитанники
пришкольного
лагеря «Океан
«Мечта»

Климашевская
В.Ю., старшая
вожатая;
Черемисина Л.А.,
старшая вожатая

31.10.16г.

Спортивноразвлекательная
квест-игра
«Битва за
Севастополь»

14.00

ЦМИ

Активисты
РДШ

Юнг Т.Н., педагогорганизатор
Климашевская
В.Ю., старшая
вожатая;

02.10.16г.

Спортивная игра
«Осенние
перестрелки»

11.00

Центр для
подготовки
и сдачи
норм ГТО

1-11 классы

Гончаров П.В.,
старший вожатый

Активисты

Юнг О.А., Гончаров
П.В., старшие
вожатые

2 корпус
03.11.16г.

Кинолекторий
«В единстве
наша сила»

14.00

Актовый
зал
2 корпус

07.11.16г

Закрытие
лагерной смены

11.00

Актовый
зал
1 корпус

Воспитанники Юнг О.А., старшая
пришкольного вожатая
лагеря «Океан
«Мечта»

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2016 ГОДА
школьного оздоровительного лагеря «Океан Мечта»

Дата
31.10.2016
понедельник

Наименование мероприятия
Остров
«Осень золотая»

Открытие осеннего лагеря «Океан Мечта»
- Дискотека «Краски осени» (танцуют все!);
- Изо-студия (конкурс рисунков на морскую
тематику).

01.11.2016
вторник

Познавательно-развлекательная программа «У
светофора каникул не бывает»
-Викторина: проводы осени, встреча зимы
Пролив
(приметы; пословицы и поговорки)
«Веселые каникулы» - Подвижные игры (конкурсы, эстафеты,
соревнования)
- Посещение ТРЦ «БОШЕ», премьера
мультфильма.

02.11.2016
среда

Мастер-класс в центре декоративно-прикладного
творчества «Дары осени».
Риф
- Мисс Осень (конкурс причесок и нарядов,
«Осенняя палитра»
творческий конкурс, головоломки);
- Посещение ТРЦ «БОШЕ», игровая программа

03.11.2016
четверг

07.11.2016
пятница

Полуостров
«Разноцветный
листопад»

Остров
«Дружбы»

По страницам истории «День народного единства»
- Спортивные соревнования «Веселые старты»;
- Квест-игра по станциям, интеллектуальная
викторина;
- Посещение ТРЦ «БОШЕ», премьера
мультфильма.
Закрытие лагерной смены.
- «Мы ищем таланты - минута славы» (стихи,
песни, танцы)
- просмотр мультипликационного фильма;
- «Мы весело провели каникулы!» фоторепортаж
по итогам работы лагеря.

