
Направления 

работы 
 

Мероприятия 
 

Дата 

проведения 
 

Ответственные 

Сентябрь 

 «Внимание дети!» 

 

Социальное 

1. Составление социального 

паспорта класса 

2.Анкетирование «Мой 

лучший друг» 

 

В течение 

месяца 

03.09.2017 

 

 

Воспитатели 

  

Культура -

нравственное  

воспитание 

 

1.Правила поведения в 

школе-интернате. 

 

 

02.09-

03.09.2017 

 

Воспитатели 

патриотическое 

воспитание 

 

1.Праздник «День знаний» 

 Торжественная линейка 

«общешкольное» 

2.Воспитательный  час. 

«Режим дня воспитанника» 

3. Беседа «Международный 

день мира» 

 

01.09.2017 

(3-9кл) 

 

2.09.2017 

 

15.09.2014 

 

Педагог-

организатор 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель 

Трудовое 

воспитание 

1.Уборка территории 

2.Генеральная уборка 

классных комнат 

ежедневно 

раз в неделю 

Воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Беседа «Режим дня 

младшего школьника» 

2. Разучивание физминуток, 

упражнений для зрения 

3.День здоровья. Осенний 

кросс 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Социальная 

адаптация и 

развития речи 

 

1.Практическая игра «Учимся 

правильно жить и дружить» 

 

сентябрь воспитатели 

Художесвенно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков 

«Здравствуй осень золотая» 

«общешкольное» 

2. «Осенняя фантазия» 

(выставка букетов, осенних 

композиций)  

2 неделя 

 

3-4 неделя 

(1-9кл) 

 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед,организатор 

 

 



«общешкольное» 

3. Праздник осени 

 

 

01.10.2017 

 

Экологическое 

воспитание 

 

1.Беседа «Что такое 

экология?» 

2. Экскурсия на природу 

(сбор природного материала) 

3.Беседа «Экология и 

человек» 

4. Викторина «Экология 

планеты» 

 

06.09.2017 

 

13.09.2017 

 

 

20.09.2017 

 

27.09.2017 

Воспитатели 

 

Профилактическая 

работа 

1.Акция «Внимание! Дети!» 

2.Месячник безопасности. 

Инструктаж по ТБ №2 

3.Презентация «Безопасность 

в общественных местах». 

4.Беседа: Поведение в 

общественных местах. 

«Место и время для игр». 

Инструктаж по ТБ №4 

5.Беседа по правилам 

дорожного движения. 

6.Оформление стенда  

(правила дорожного 

движения). 

7. «Дорожные ловушки». 

8 «Светофор» 

01.09.17-

30.09.17 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инспектор ГИБДД 

Основы 

жизнеобеспечения 

1.Выборы актива группы, 

распределение обязанностей. 

2. Составление расписания 

работы кружков, секций. 

3. Организация дежурства в 

группе 

03.09.2017 

 

04.09.2017 

 

Каждое 

воскресенье 

 

Воспитатели, 

актив группы 

 

Воспитатели 

Октябрь 

 «Дорогие мои старики» 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

социального 

1Беседа-диспут. 

«Уважая себя, уважайте 

других» 

2 Игра. «Портрет моего 

05.10.2017 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 



окружения детей 

 

друга, класса» 

3 Беседа. «Если рядом плачет 

кто-то…» 

12.10.2017 

19.10.2017 

Воспитатели 

Воспитатели 

Культура и 

нравственность 

День учителя: 

 Конкурс 

поздравительных 

открыток 

 Праздничный концерт 

«Не смейте забывать 

учителей» 

 Оформление объектов 

«общешкольное» 

 

 

 

 

 

05.10.2017 

 

(3-9кл) 

 

 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед,организатор 

 

 

Досуг 

1. Выход в театр драмы и 

комедии «Мальчик-с пальчик 

и его родители» 

2.  Выход в районный дом 

народного творчества «Иван 

Павлович сердится..» 

(спектакль) 

3. Выход в театр драмы и 

комедии «Как Кощей на 

Василисе женился» 

4. Посещение выставки  в 

доме ремесел 

5. Выход в районный дом 

народного творчества 

«Фестиваль барабанщиков» 

22.10.17. 
 
 

24.10.17 

 

 

 

 

26.10.2017 
 
 

27.10.2017 

 

31.10.2017 

Педагог-

организатор 

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

1.Мероприятие ко Дню 

пожилого человека. «Дорогие 

мои старики» 

2.Акция «Добрые дела» 

«общешкольное» 

 

 

30.10.2017 

 

 

02-

08.10.2017 

(3-9кл) 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед,организатор 

Трудовое 

воспитание 

1.Акция «Желтый лист» 

(трудовые десанты) 

2. Беседа «Профессии. Виды 

труда» 

3.Генеральная уборка 

классной комнаты 

В течение 

месяца 

13.10.2017 

 

Воспитатели,  

 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Занятие «Здоровому - всё 

здорово» 

2. Беседа «Вредные 

привычки» «Сказка о вреде 

10.10.2017 

 

 

17.10.2017 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 



курения»  

Социальная 

адаптация 

 

1.Час общения «В мире 

интересного» (по страницам 

газет и журналов) 

 

19.10.2017 

 

 

Воспитатели 

 
 
 

Декада пожилого человека 

 Конкурс  рисунков 

«общешкольное» 

 

 

02-

08.10.2017 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед,организатор 

Экологическое 

воспитание 

1.Беседа «Береги воду!» 

2.Урок-практикум  «Уход за 

комнатными цветами» 

3.Беседа «Чистый воздух в 

группе» 

11.10.2017 

 

18.10.2017 

 

25.10.2017 

Воспитатели, 

цветоводы 

 

Воспитатели 

 

 

Профилактическая 

работа 

1.Беседа «Правила поведения 

во время каникул» 

2. Инструктаж по ТБ №5 

« Правила личной 

безопасности на улице» 

3. Инструктаж по ТБ №1 

« Правила поведения во 

время экскурсии» 

4.Беседа «Улица полна 

неожиданностей». (Как 

правильно переходить 

дорогу) 

5.Правила поведения во 

время осенних каникул. 

Инструктаж по ТБ №14 

 

28.10.2017 

 

(беседы 

посезонно). 

 

 

 

 

29.10.2017 

 

 

 

Беседы 

посезонно 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Социальная 

адаптация 

1. Организация дежурства в 

группе 

 

31.10.2017 Воспитатели 

Ноябрь 

«За здоровый образ жизни» 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

социального 

окружения детей 

1. Беседы: «Что такое 

толерантность»? 

16 ноября – Всемирный День 

толерантности 

2 Беседа-диалог. «Как 

16.11.   2017 

 

 

 

23.11.2017 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 



 устроена обида?»   

культурно-

нравственно –  

воспитание 

 

1. Праздник День матери» 

2. Беседа о чистоте «Чисто не 

там, где метут, а там, где не 

мусорят». 

3 .Рейд «У кого в порядке 

тумбочки и кроватки» 

4. Мир добрых дел. «Уважай 

старших! Будь внимателен к 

младшим! 

5. День правовых знаний 

27.11.2017 

06.11.2017 

 

 

13.11.2017 

 

20.11.2017 
 
 

20.12.2017 

Воспитатели 

Воспитатели, 

трудовой, 

санитарный совет 

 

 

Воспитатели 

 

 

Соц. педагоги 

патриотическое 

воспитание 

 

1.Занятие «Ополчение 

Минина и Пожарского» + 

презентация 

2.Оформление стенда «День 

народного единства» 

04.11.2017 

 

 

03.11.2017 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Трудовое 

воспитание 

1. Инструктаж №3. Правила 

поведения при работе с 

иглой. 

2. Ремонт верхней одежды, 

маркировка вещей. 

3.Генеральная уборка группы 

 

 

16.11.2017 

 

 

09.11.2017 

 

Каждую 

субботу 

месяца 

Воспитатели, 

учителя труда 

 

 

 

 

Воспитатели,  

Спортивно-

оздоровительное 

1.Полоса препятствий 

« Воспитатель, учитель и я - 

спортивная семья». 

2. Викторина «Счастливый 

случай» (здоровый образ 

жизни) 

3.Акция «Спорт вместо 

курения»: 

 Конкурс рисунков «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

«общешкольное» 

 

29.11.2017 

 

 

15.11.2014 

 

 
 
 
 

1 неделя 
 

Воспитатели, 

классный 

руководитель,  

Воспитатели,  

 

 

 

 

Педагог 

организатор 

 

1.Игра «Турнир «умных» и 

находчивых» 

2. Викторина «Мы крутим 

глобус» 

11.11.2017 

 

18.11.2017 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Художесвенно-

эстетическое 

воспитание 

1. Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

2. Конкурс стихотворений 

С 20.11.-по 

26.11.2017 

последняя 

Воспитатели,  

Воспитатели 

 



«Мамочка 

любимая моя» 

 

неделя 

месяца 

 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед,организатор 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Беседа «Охрана природы – 

твоя обязанность» 

2. Выставка рисунков 

«Берегите природу!». 

 

09.11.2017 

 

16.11.2017 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели худ. 

совет 

, 

Профилактическая 

работа 

1. Беседа ПДД «Особенности 

движения по скользкой 

дороге» «Осторожно 

гололёд» 

Инструктаж №7 

2. Урок - практикум «Не 

шути с огнём!» (правила 

пользования э/приборами) 

Инструктаж №6 

3. Курить или жить(17 ноября 

день отказа от курения) 

 

11.11.2017 

 

 

 

 

18.11.2017 

 

 

 

25.11.2017 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

мед.работник 

Социальная 

адаптация 

1. Организация дежурства в 

группе 

2.Рейд «У кого в порядке 

гигиенические 

принадлежности». 

3.Организация генеральной 

уборки в группе 

 

23.11.2017 

 

 

30.11.2017 

 

Каждое 

воскресенье 

месяца 

 

Воспитатели  

 

 

воспитатели 

Воспитатели 

Декабрь 

 «Новый год у ворот!»,  

«Я и мое право» 

 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

социального 

окружения детей 

 

1 Ролевая игра. Конфликт и 

способы его разрешения. 

«Учимся дружить» 

2.Беседа « Мы все похожие и 

разные. Я познаю других» 

 

02.12.2017 

 

 

09.12.2017 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

культурно-

нравственное  

1.Беседа «От доброго 

поступка к добрым делам» 

04.12.2017 Воспитатели 

 



воспитание  

патриотическое 

воспитание 

 

1.«Занятие «Мы Россию 

славим 

2.Беседа  «Конституция – 

основной закон» 

3.Беседа «Я и моё право» 

(Права и обязанности 

ребёнка) 

 

05.12.2017 

 

12.12.2017 

 

11.12.2017 

 

 

 

Воспитатели 

 

Трудовое 

воспитание 

1.Уборка территории 

школьного двора 

2.Генеральная уборка - зачем 

она? 

В течение 

месяца 

Воспитатели,  

Спортивно-

оздоровительное 

1.Мероприятие «Я здоровье 

берегу - сам себе я помогу» 

2.Беседа  Уход за полостью 

рта» Мои зубы и рот». 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

мед.работник 

Досуг 

 

Новый год: 

 Конкурс оформление 

групп, кабинетов 

 Конкурс поздрави-

тельных открыток, 

 Конкурс игрушек  

«В мастерской у Деда 

Мороза» 

  «Зимушка-зима» 

«общешкольные» 

2.Занимательная - викторина 

«С новым годом» 

3.Занятие «О чём могли бы 

поведать игрушки» 

 

3-4 неделя 

 

(3-9 кл) 

 

(3-9 кл) 

 

 

 

(3-4 кл) 

 

 

23.12.2017 

24.12.2017 

 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед. организатор 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Художесвенно-

эстетическое 

воспитание 
 

1.Плакат, рисунки «С новым 

годом» 

2.Конкурс рисунков 

«Моя Родина - Россия» 

3.Конкурс рисунков 

«Здравствуй гостья Зима» 

«общешкольное» 

4. Московская Третьяковская 

галерея 

21.12.-

26.12.2017 

 

16.12.2017 

 

01.12-

03.12.2017 

04.12.2017 

Воспитатели, 

Воспитатели 

Воспитатели, 

классный 

руководитель, 

пед. организатор 

Экологическое 

воспитание 

1.Викторина « В согласии с 

природой» 

2.Презентация Красная книга 

«Животные и птицы» 

13.12.2017 

 

20.12.2017 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 



3. Покормите птиц зимой. в течение 

месяца 

 

Профилактическая 

работа 

1. Игра - беседа по ПДД 

«Светофор – ребятам друг 

Инструктаж по ТБ №2 ПДД 

2.Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми. Инструктаж №10 

16.12.2017 

 

 

23.12.2017 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Основы 

жизнеобеспечения 

1. Организация дежурства в 

группе 

2.Рейд сохранность вещей. 

 

Каждое 

воскресенье 

25.12.2017 

 

воспитатели 

 

соц.педагоги 

 


