
 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы для 1-4 классов 

ГБОУ школы-интерната № 115 

на 2019-2020 учебный год 
 

№п/п Мероприятие Класс Планируемый 

воспитательный 

результат 

Уровень  

воспитательного  

результата 

Сроки Ответствен

ный 

1 Здоровьесберегающее воспитание 
1.1 Коррекционно-

развивающее 

занятие ««Цветок 

здоровья» 

1-2 Забота о своем 

здоровье 

 сентябрь воспитатели 

1.2 Занятие - диалог 

«Слагаемые 

здоровья» 

3-4 Готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены 

 сентябрь воспитатели 

1.3 Спортивный 

праздник, 

посвященный 

началу учебного 

года 

1-4 Потребность в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 сентябрь педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

1.4 Конкурсная 

программа о 

пропаганде 

физкультуры и 

спорта 

1-4 Потребность в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 сентябрь педагог-

организатор 

1.5 Практическое 

занятие 

«Профилактика 

педикулеза и 

чесотки, пути 

передачи» 

1-4 Готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены 

 октябрь медсестра 

1.6 КРЗ ««Если хочешь 

быть здоров» 

1-2 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 октябрь воспитатели 

1.7 Беседа «Здоровьем 

надо дорожить» 

3-4 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 октябрь воспитатели 

1.8 КРЗ «Беречь глаз 

как алмаз»  

1-2 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 ноябрь воспитатели 

1.9 Беседа «Друзья 

здоровья» 

 

3-4 Негативное 

отношение к 

факторам риска 

здоровью 

 ноябрь воспитатели 



1.10 Устный журнал 

«Загадки доктора 

Неболита» 

1-2 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 декабрь воспитатели 

1.11 Конкурсно - 

игровая программа 

«Витаминная 

семья» 

 

3-4 Готовность 
самостоятельно 
поддерживать свое 
здоровье на основе 
использования 
навыков личной 
гигиены 

 декабрь воспитатели 

1.12 КРЗ «Не видать 

грязнулям счастья» 
 

1-2 Потребность в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 январь педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

1.13 Беседа «Здоровые 

привычки – 

здоровый образ 

жизни» 

3-4 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 январь воспитатели 

1.14 Беседа «Грипп и его 

профилактика» 

1-4 Готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены 

 январь медсестра 

1.15 Беседа «Родник 

здоровья» 

 

1-2 Установка на 

здоровый образ 

жизни и реализация 

ее в реальном 

поведении и 

поступках 

 февраль воспитатели 

1.16 КРЗ «Правила 

здоровья» 
 

3-4 Негативное 

отношение к 

факторам риска 

здоровью 

 февраль воспитатели 

1.17 Беседа «Овощи и 

фрукты – 

витаминные 

продукты» 

1-2 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 март воспитатели 

1.18 Беседа: «Здоровье в 

саду и на грядке» 

3-4 Негативное 

отношение к 

факторам риска 

здоровью 

 март воспитатели 

1.19 КРЗ «Слагаемые 

здоровья»  

1-2 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 апрель воспитатели 

1.20 КРЗ «Теремок 

здоровья» 

 

3-4 Готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены, 

стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 апрель воспитатели 

1.21 Всемирный День 

Здоровья 

1-4 Потребность в 

занятиях 

 апрель педагог-

организатор, 



физической 

культурой и 

спортом 

учитель 

физической 

культуры 

1.22 КРЗ ««Как чистота 

помогает 

здоровью» 

1-2 Стремление 

заботиться о своем 

здоровье 

 май воспитатели 

1.23 Беседа ««Мы 

голосуем за 

здоровый образ 

жизни» 

3-4 Потребность в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом 

 май воспитатели 

2 Экологическое воспитание 
2.1 КРЗ ««В гостях у 

природы» 

1-2 Бережное 

отношение к живым 

организмам 

 сентябрь воспитатели 

2.2 КРЗ «Мы друзья 

всему живому» 

 

3-4 Бережное 

отношение к живым 

организмам, 

способность 

сочувствовать 

природе и ее 

обитателям 

 сентябрь воспитатели 

2.3 КРЗ "Там на 

неведомых 

дорожках" 

1-2  Бережное 

отношение к живым 

организмам, 

способность 

сочувствовать 

природе и ее 

обитателям 

 октябрь воспитатели 

2.4 Беседа «Законы 

экологии» 

 

3-4 Ценностное 

отношение к 

природе 

 октябрь воспитатели 

2.5 КРЗ  «Мы друзья 

всему живому» 

 

1-2 Ценностное 

отношение к 

природе 

 ноябрь воспитатели 

2.6 Беседа «Человек и 

животные – этика 

отношений» 

 

3-4 Бережное 

отношение к живым 

организмам 

 ноябрь воспитатели 

2.7 Акция «Поможем 

пернатому другу» 

 

1-2 Бережное 

отношение к живым 

организмам 

 декабрь воспитатели 

2.8 Экологическая 

викторина  

«Экологические 

сказки» 

3-4 Ценностное 

отношение к 

природе 

 декабрь воспитатели 

2.9 Занятие – «Мой 

друг Капитошка» 

1-2 Ценностное 

отношение к 

природе 

 январь воспитатели 

2.10 Викторина «Лесная 

аптека» 

3-4 Бережное 

отношение к живым 

организмам 

 январь воспитатели 

2.11 Экскурсия в парк  

«Бабочек веселый 

хоровод» 

1-2 Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

 февраль воспитатели 

2.12 Беседа 

«Экологическое 

3-4 Ценностное 

отношение к 

 февраль воспитатели 



ассорти» природе 

2.13 Экологическая 

викторина «Мы все 

в ответе за свою 

планету» 

1-2 Ценностное 

отношение к 

природе 

 март воспитатели 

2.14 КРЗ «Если не мы, 

то кто нашей Земле 

поможет!» 

3-4 Ценностное 

отношение к 

природе 

 март воспитатели 

2.15 Неделя 

экологического 

воспитания 

- Заочная экскурсия 

«Экологическая 

тропа» 

- КРЗ «Начни с 

чистоты» 

-устный журнал 

««Удивительный 

мир растений» 

-КРЗ «Комнатные 

растения наши 

друзья» 

-Игра  «Знатоки 

природы» 

 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

 

3-4 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

осознание 

необходимости ее 

охраны, бережное 

отношение к живым 

организмам 

 апрель воспитатели 

2.16 

 
Экологическая игра 

«Загадки природы» 

 

1-2 Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

 май воспитатели 

2.17 Экологическая игра 

«Сделай мир чище» 

3-4 Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей среде 

 май воспитатели 

3. Безопасный образ жизни 

3.1 Пожарная безопасность  

3.1.1 Встреча с 

работниками 

ОГПН, МЧС 

1-4 Формирование 

умений безопасного 

поведения в быту 

 В тече-

ние года 

зам.директора 

по ВР 

3.1.2 Неделя пожарной 

безопасности 

- КРЗ «Пусть 

помнит каждый 

гражданин: 

пожарный номер 

01» 

- КРЗ «Тили-бом, 

тили-бом. Пусть 

никогда не 

загорится наш дом» 

- КРЗ «Пожарным 

можешь ты не быть, 

но правила 

пожарной 

безопасности ты 

знать обязан» 

- Беседа «Системы 

оповещения при 

 

 

1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

3-4 

Формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

 сентябрь воспитатели 



пожаре» 

3.1.3 КРЗ «Детская 

шалость с огнем»  

 

1-2 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 октябрь воспитатели 

3.1.4 Интегрированное 

занятие «Пожарные 

профессия смелых» 

 

3-4 Навыки 

адекватного 

поведения в случае 

возникновения 

опасных ситуаций 

 октябрь воспитатели 

3.1.5 Игра-занятие 

«Путешествие по 

станциям 

«Пожарная 

безопасность» 

1-2 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 ноябрь воспитатели 

3.1.6 КРЗ «Эта маленькая 

спичка» 

 

3-4 Умение оценивать 

правильность 

поведения в быту 

 ноябрь воспитатели 

3.1.7 КРЗ  «Горит огнями 

новогодняя елка» 

 

1-2 Навыки 

адекватного 

поведения в случае 

возникновения 

опасных ситуаций в 

школе, дома, на 

улице 

 декабрь воспитатели 

3.1.8 Викторина «Не 

играй с огнем  - 

погибнешь в нем» 

3-4 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 декабрь воспитатели 

3.1.9 КРЗ «Правила 

безопасного 

поведения на 

кухне» 

1-2 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 январь воспитатели 

3.1.10 КРЗ «Чтобы с 

пожаром бороться 

умело, знать 

каждому нужно 

пожарное дело!» 

3-4 Навыки 

безопасного образа 

жизни 

 январь воспитатели 

3.1.11 КРЗ  «Игры с 

огнем: к чему они 

приводят?» 

 

1-2 Соблюдение правил 

безопасного 

поведения с огнем 

 февраль воспитатели 

3.1.12 Беседа «Как 

правильно 

позвонить в 

пожарную охрану» 

 

3-4 Умение оценивать 

правильность 

поведения в быту 

 февраль воспитатели 

3.1.13 КРЗ «Веселые 

забавы с печальным 

финалом» 

 

1-2 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 март воспитатели 

3.1.14 Конкурсная 

программа 

«Знатоки правил 

пожарной 

безопасности» 

3-4 Соблюдение правил 

безопасного 

поведения с огнем 

 март  воспитатели 



 

3.1.15 КРЗ «Чтоб не 

ссорится с огнем» 

 

1-2 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 апрель воспитатели 

3.1.16 КРЗ «Огонь - друг и 

враг человека» 

3-4 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 апрель воспитатели 

3.1.17 КРЗ «Огонь – очень 

добрый, очень 

злой» 

1-2 Умения соблюдать 

правила поведения 

с огнем 

 май воспитатели 

3.1.18 Кроссворд 

«Пожарная 

безопасность» 

3-4 Умение оценивать 

правильность 

поведения в быту 

 май воспитатели 

3.1.19 Экскурсия в 

пожарную часть № 

9 

1-4 Формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

 в тече-

ние года 

воспитатели 

3.1.20 Учебное занятие по 

эвакуации 

учащихся из здания 

школы «Внимание, 

пожар!» 

1-4 Формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

 в тече-
ние года 

зам.директора 
по ВР 

3.2. Профилактика детского дорожно -транспортного травматизма  

3.2.1 Неделя 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма: 

- КТД «Изучаем 

правила дорожного 

движения» 

- игра-викторина 

«Транспорт и 

правила поведения 

в нем»; 

- КРЗ «Если с 

другом вышел в 

путь» 

- Игра «Подумай - 

отгадай» 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

 

 

 

3-4 

 

 

3-4 

Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 сентябрь воспитатели 

3.2.2 Экскурсия «Самый 

безопасный путь в 

школу». 

Составление схемы 

маршрута 

1-2 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице, 

умение переходить 

дорогу, перекресток 

 сентябрь воспитатели, 

кл.руководи-

тели 

3.2.3 КРЗ «С дядей 

Степой в первый 

класс» 

1-2 Умение переходить 

дорогу, перекресток 

 сентябрь воспитатели 

3.2.4 КРЗ 

«Обязанности 

пассажира» 

3-4 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице, 

умение переходить 

дорогу, перекресток 

 сентябрь воспитатели 

3.2.5 Интегрированное 

занятие "«Как 

1-2 Навыки поведения 

на дороге, 

 октябрь воспитатели 



рождаются 

опасные ситуации 

на дорогах" 

понимание сигналов 

светофора 

3.2.6 КРЗ «Дорожные 

знаки наши 

друзья» 

3-4 Знать знаки 

дорожного 

движения 

 октябрь воспитатели 

3.2.7 Беседа с 

учащимися  «Мы 

пассажиры» 

1-2 Знать разнообразие 

дорожных 

«ловушек» 

 ноябрь зам.директора 

по ВР  

3.2.8 «Юный друг 

помни и соблюдай 

дорожные 

правила всегда» 

3-4 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 ноябрь воспитатели 

3.2.9 Конкурс – игра 

««Вместе мы по 

городу идем» 

1-2 Знать основные 

части улицы и 

дороги 

 декабрь воспитатели 

3.2.10 Беседа с 

учащимися «Для 

всех без 

исключения есть 

правила 

движения» 

3-4 Навыки поведения 

на улице, 

усваивают, где 

можно ездить    

 декабрь воспитатели 

3.2.11 Занятие 

««Берегись 

автомобиля» 

 

1-2 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 январь воспитатели 

3.2.12 КРЗ «Вышел ты 

на улицу…» 

3-4 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 январь воспитатели 

3.2.13 Презентация 

««Урок Пети 

Светофорова» 

1-2 Навыки соблюдения 

правил на железной 

дороге 

 февраль воспитатели 

3.2.14 КРЗ «Место 

остановки  

транспорта» 

3-4 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 февраль воспитатели 

3.2.15 Игра «Детям 

знать положено» 

1-2 Умение оценивать 

дорожную 

обстановку 

 март воспитатели 

3.2.16 Игра – викторина 

«Волшебная 

страна правил 

дорожного 

движения» 

3-4 Уметь переходить 

дорогу, перекресток 

 март воспитатели 

3.2.17 Практическое 

занятие ««Свет 

зеленый нам 

мигает – в путь 

дорогу 

приглашает» 

1-2 Навыки соблюдения 

дорожных знаков 

 апрель воспитатели 

3.2.18 Викторина «Знай, 

умей, соблюдай» 

3-4 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 апрель воспитатели 



3.2.19 Путешествие в 

академию 

дорожных наук 

1-2 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 май воспитатели 

3.2.20 «Каждый ребенок 

должен знать с 

пеленок» 

3-4 Навыки соблюдения 

дорожных знаков 

 май воспитатели 

3.2.21 Встреча с 

работниками 

ГИБДД. 

Практические 

занятия. 

1-4 Уметь оценивать 

дорожную 

обстановку 

 в тече-

ние года 

воспитатели 

3.2.22 Систематически 

обновлять в классах 

«Уголок 

безопасности» 

1-4 Навыки соблюдения 

правил дорожного 

движения и 

поведения на улице 

 в тече-

ние года 

воспитатели 

3.3. Антитеррористическая безопасность  
3.3.1 Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительны

х органов, ГО и ЧС 

по вопросам борьбы 

с терроризмом и 

повышению 

бдительности 

1-4 Простейшие умения 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

 в тече-

ние года 

зам.директора 

по ВР 

3.3.2 Учебно – 

тренировочные 

мероприятия, 

практические 

занятия с 

учащимися по 

отработке 

эвакуации на 

случай 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

1-4 Простейшие умения 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

 в тече-

ние года 

зам.директора 

по ВР 

3.3.3 Неделя 

безопасности дома, 

в школе 

- КРЗ «Всякие 

истории» о 

вежливых дядях и 

тетях 

- беседа 

«Опасности дома 

(на кухне, в 

спальне, в 

гостиной) и в 

школе» 

 

 

 

1-2 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

Соблюдение правил 

взаимоотношений с 

незнакомыми 

людьми, навыки и 

умения безопасного 

поведения дома, на 

улице 

 сентябрь Воспитатели 

3.3.4 Беседа  «Дом, в 

котором я живу» 

 

1-4 Умения действовать 

в условиях 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

 сентябрь Воспитатели 

3.3.5 КРЗ  «Экстремизм в 

нашей жизни» 

1-4 Соблюдение правил 

взаимоотношений с 

незнакомыми 

 октябрь воспитатели 



людьми 

3.3.6 КРЗ  «Если 

оказался в толпе» 

1-4 Соблюдение правил 

безопасности 

 ноябрь воспитатели 

3.3.7 КРЗ  «Если ты 

попал в заложники» 

 

1-4 Умения действовать 

в условиях 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

 декабрь воспитатели 

3.3.8 КРЗ  «Мир без 

экстремизма» 

 

1-4 Соблюдение правил 

безопасности 

 январь воспитатели 

3.3.9 Беседа  «Как не 

стать жертвой 

теракта» 

1-4 Соблюдение правил 

взаимоотношений с 

незнакомыми 

людьми 

 февраль воспитатели 

3.3.10 Игра  «Мир в мире» 1-4 Соблюдение правил 

безопасности 

 март воспитатели 

3.3.11 КРЗ «Мы обязаны 

знать и помнить» 

1-4 Соблюдение правил 

безопасности 

 апрель воспитатели 

3.3.12 КРЗ «Дети мира 

объединяйтесь 

против террора» 

1-4 Соблюдение правил 

безопасности 

 май воспитатели 

3.4. Безопасное поведение на воде (водных бассейнах)  
3.4.1 Инструктаж  по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

водоемах в летний, 

осенний, зимний и 

весенний периоды 

1-4 Навыки и умения 

безопасности в 

окружающей среде 

 1 раз в 

четверть 

воспитатели 

3.4.2 Воспитательное 

занятие  

«Безопасность на 

воде и водном 

транспорте». 

1-2 Навыки безопасного 

поведения на воде и 

общественном 

водном транспорте 

    сентябрь воспитатели 

3.4.3 Беседа «Вода – 

наш друг и враг» 

3-4 Правила 

безопасности на 

воде 

 сентябрь воспитатели 

3.4.5 КРЗ «По секрету, 
мы расскажем вам 
об этом» 

1-2 Соблюдение правил 
поведения на 
водоемах 

 октябрь воспитатели 

3.4.6 Меры 

безопасности на 

открытых 

водоемах 

3-4 Навыки 
безопасного 
поведения на воде 

 октябрь воспитатели 

3.4.7 КРЗ «Вода наш 
друг» 

1-2 Навыки и умения 
безопасности в 
окружающей 
среде 

 ноябрь воспитатели 

3.4.8 КРЗ «Вода не 

терпит шалостей» 

3-4 Соблюдение правил 
поведения на 
водоемах 

 ноябрь воспитатели 

3.4.9 КРЗ «Безопасность 
на льду. Сказка про 
ворон» 

1-2 Умения действовать 

в неблагоприятных 

погодных условиях 

 декабрь воспитатели 



3.4.10 Презентация 

«Ледниковый 

период» 

3-4 Соблюдение правил 

поведения во время 

гололеда 

 декабрь воспитатели 

3.4.11 КРЗ «Осторожно, 
гололед!» 

1-2 Соблюдение правил 
поведения во время 
гололеда 

 январь воспитатели 

3.4.12 Беседа «Зимняя 
река. И что такое 
безопасность» 

3-4 Соблюдение правил 
поведения во время 
гололеда 

 январь воспитатели 

3.4.13 КРЗ «Безопасность 
в любой ситуации» 
(сосульки, тонкий 
лед, ...) 

1-2 Умения действовать 
в неблагоприятных 
погодных условиях 

 февраль воспитатели 

3.4.14 Путешествие по 

станциям 

«Безопасность на 

все 100» 

3-4 Навыки и умения 
безопасности в 
окружающей 
среде 

 февраль воспитатели 

3.4.15 Презентация «Как 
правильно вести 
себя на воде» 

1-2 Соблюдение правил 
поведения на 
водоемах 

 апрель воспитатели 

3.4.16 КРЗ 

«Экстремальная 

ситуация на воде» 

3-4 Соблюдение правил 
поведения на 
водоемах 

 апрель воспитатели 

3.4.17 Устный журнал 

«Безопасное лето» 

1-2 Соблюдение правил 

поведения на 

водоемах 

 май воспитатели 

3.4.18 Правила 
поведения на 
водоемах в летнее 
время 

3-4 Соблюдение правил 
поведения на воде 

 май воспитатели 
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