
УТВЕРЖДАЮ: 
Ш  '^ и р е х г о р  ГБОУ СО 
(Щ^и^шшя шко'аа-интернат»у 7 ГАП „____ Ю.П.Лунегов

д ’ I апреля 2021 г.

План месячника «Его величество -  труд»
Цель:
Создание условий для успешной социально-трудовой адаптации обучающихся через разнообразные 
формы учебно-воспитательной работы;
Задачи:
- Формировать мотивацию интереса к обучению в школе, совершенствовать и использовать 
приобретенные трудовые навыки;
- Развивать навыки коллективной творческой деятельности;
- Развивать коммуникативные качества в межличностных взаимоотношениях на основе развития 
навыков общения
- Воспитывать уважение к собственному и чужому труду, деятельности людей разных профессий, 
культуру и уважение к сопернику, умение работать в коллективе и волю к победе,
- Воспитывать уважение к труду, дружбе, товариществу, готовности к общению, нормам и 
правилам сознательной дисциплины и положительных черт характера: доброты, воли, вежливости;
- Расширять возможности социально-трудовой адаптации выпускников и систематизировать знания 
обучающихся о рабочих профессиях;
- Заинтересовать, углубить и расширить знания по предметам, содействовать профориентации, 
подвести итоги за определенный период;
- Коррекция психоэмоционального состояния детей через трудовую деятельность;
-Коррекция эмоционально-волевой сферы через развитие навыков коллективного и 
самостоятельного творчества;

№
п/
п

мероприятие дата участники ответственный

1 неделя 01. 04.22. - 08. 04. 22. 
тема недели: «.Жизнь лана на добрые дела»
Линейка: «Неделя добра», вручение 
маршрутных листов.

01.04.22 1-9 Черепанова
НА.,
Павлова Р.В.

-Участие в конкурсе творческих работ 
«На защите мира»

01.04,-
08.04

1-9 Кл.рук.
воспитатели

-Урок в честь воссоединения Крыма с 
Россией «Крымская весна. Мы вместе!»

01.04,-
08.04

5-9 Кл.рук.
воспитатели

- Участие во Всероссийском конкурсе 
«Добро не уходит на каникулы»

01.04,-
08.04

1-9 Кл.рук.
воспитатели

- Участие в акции: «Зажги синим» 28.03,-
06.04

1-9 Кл.рук.
воспитатели

Экскурсия по школьным мастерским 01.04.22 4 кл. Учителя Т,0., 
кл.рук.

Мастер -классы: профессия «Швея», 
«Слесарь»

01.04.22 7-9кл. Учителя Т О.. 
кл.рук..

День вежливости и этикета:
Оформление и открытие:
« С \ЛЮТ ДОБРЫХ ДЕЛ»

4.04.22 1- 9кл. Черепанова 
Н \ х
учителя Т.О., 
кл.рук.,



воспитатели.
Конкурс: «Самый вежливый класс» 
(культура, форма, полезные дела, 
помощь).

4.04.22 1-9кл. Черепанова 
Н.А., кл. рук., 
воспитатели.

Добш>1Й вторник:
Акция: «Почта добра (письма, открытки, 
в.ролик для родителей, учителей).

05.04.22 1-9 Кл.рук.
воспитатели

Творческое дело: «Доброе сердце» 05.04.22 1-9 Кл.рук.
воспитатели

Открытое занятие: «Доброта творит 
чудеса»

05.04.22 8 кл. Черепанова
НА.

Сочинение на тему доброты: «Наши 
добрые дела», « Мир станет лучше, если 
я ...» и др.

06.04.22 5 - 9 Кл.рук.
воспитатели

Открытое занятие: «Весна в саду» 07.04.22 5-а Г абтрахманова 
В.А.

Открытое занятие с психологом: 
«Доброта есть в каждом»

07.04 22 7-а Муллахметова 
А. А

Открытый урок в рамках недели 
добра.

07.04.22 6-в Крашениннико 
ва Т.Г

Оформление плакатов, стенгазет: 
Пословицы и поговорки о добре. 
Тематические рисунки «Жизнь дана на 
добрые дела», «Доброе слово», Добрые 
сказки».

07.04.22 1-9

Кл.рук.
воспитатели

Оформление стены добрых пожеланий. 01.03. -  
08.03.22

1-9 Черепанова
Н А ,
Павлова Р.В.

День подарков: «Просто так»
Фотоотчет: «Делать добро -  это здорово»

08.04.22 1-9 Кл.рук.
зоспитателй

Классные часы, беседы, викторина, 
обсуждение по теме.
(отд. план недели).

01.03 -  
08.03.22

1-9 Кл.рук
воспитатели

2 неделя.
11.04.22-17.04.22. 

Тема недели: «Кругошкольное путешествие».

Классный час, занятие: «Путешествие в 
интересное» фото/видео отчет, плакат, 
«продукт» в
«Клуб путешественников».

Теч.нед. 1-9 Кл.рук.
воспитатели

Конкурс к Дню космонавтики: «Юный 
конструктор» (тематическая выставка);

12.04.22 1-9 Кл.рук.
воспитатели

Творческие мастерские: подготовка 
творческих работ, плакатов, проектов и 
выполнение заданий по маршрутным 
листам.

Теч.нед. 1-9 Кл.рук.
воспитатели

- Открытые уроки, занятия. 
«Что такое труд?» 15.04.22 6-а Токарева О.С.
Акция: «Бумаге - вторую жизнь», 
« + Разрядка»

апрель 1-9 Кл.рук.
воспитатели

Экскуосии:
- «Красноуфимский аграрный колледж, 
филиал п. Ачит;
- Многопрофильный техникум

По доп. 
плану. 8-9 класс

Учителя Т О.



г. Красноуфимск.
« САЛЮТ, путешественникам» 15.04.22 1-9 класс Кл.руководите 

ли,
воспитатели. 
Учителя Т. О

3 неделя 18.04.22. -  24.04.22. 
Неделя: « Творцов и мастеров»
Обл. конкурс профессионального 
мастерства: «Абилимпикс»

18,19,
20апр.

Уч. 9 кл. Учителя Т О.

Выполнение творческих, коллективных, 
индивидуальных заданий по маршрутному 
листу;

Теч. нед 1-9
Воспитатель, 
кл. руководите 
ли

Открытые уроки, мастер классы, 
творческие мастерские теме недели;

Открытый урок: «Виды теста» 
Откратый урок: «Пошив пижамы»

По
плану

22.04.22
22.04.22

1-9

7 класс 
6 класс

Воспитатель, 
кл. руководите 
ли
Шубина Н А. 
Полякова З.В

Открытый урок: «Штукатурные 
растворы» 20.04.22

7-а Павлова Р.В.

- Выставка творческих работ: «Делаем 
сами своими руками»;
- САЛЮТ, творцам и мастерам;

22.04.22
1-9 Учителя Т О., 

воспитатели

4 неделя 25.04.22. -  30.04.22. 
Тема недели: Земля -  наш общий ДОМ»

Открытые уроки, мастер классы, 
творческие мастерские теме недели: 
«Гигиена тела человека»
«Мой край -Урал»

По
плану

28.04.22 
29 04.22

1-9

6-а

Кл.руководители 
, воспитатели. 
Учителя Т О 
Мальцева Ю.С 
ПрокопцеваЮ.И.

Акция: «Сад Памяти»
4 нед. 
апр.

1-9 Кл.руководители 
, воспитатели, 
Учителя ТО.

- Классный час: игра, викторина, проект, 
беседа по теме.

Теч.
нед.

1-9 Кл.руководители 
, воспитатели. 
Учителя Т. О

Трудовой десант: уборка и 
благоустройство школьной территории.

В т.н. 1-9 Учителя Т. О

Акция: «Земля -  наш дом, украшенный 
трудом»

25.04
30.04

1-9 Кл.руководители 
, воспитатели. 
Учителя Т. О

- Закрытие месячника: « Его величество -  
труд» . О/ш. мероприятие «САЛЮТ МИР, 
ТРУД, МАЙ»
( подведение итогов месячника, 
награждение).

30.03.22 1-9
Кл.руководители 
, воспитатели. 
Учителя Т. О.

Ответственный за проведение месячника:
Павлова М В.


