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Цель воспитательной работы пришкольного интерната на 2017-2018 уч.год:  создание оптимальных условий для жизни и успешной 

учебы школьников вдали от родителей. 

Задачи:  

• формировать активную жизненную позицию в самореализации и самоопределении учебной деятельности; 

• создать условия для творческой самореализации, индивидуальной и коллективной деятельности воспитанников. 

• воспитывать коллективизм: навыки взаимопомощи, научить совместным действиям в организации школьной жизни; 

• создать условия для сохранения и укрепления физического здоровья. Привлекать воспитанников интерната к активным и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Вырабатывать правила личной гигиены; 

• развивать социальную и бытовую компетентность у каждого жителя интерната, готовить к ответственной самостоятельной 

жизни; 

• осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями), родственниками по формированию и передаче 

национальных традиций народов Чукотки, Севера. Воспитывать любовь и уважение к малой Родине 

 

 План воспитательной работы пришкольного интерната на I полугодие 2017-2018 учебного года 
Дата 

    

 

              

Личностное  

Развитие 

Основы 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание 

Творческое 

развитие 

Охрана 

здоровья и 

физическое 

развитие 

Досуговая 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Основы 

социализации 

и общения 

Сентябрь (I четверть)  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

неделя 



I неделя 

1-3 
    1. Беседа о 

туберкулёзе. 

 (младшие, 

старшие) 

1. День 

посвящённый    

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

2.Игра «Угадай, 

кто я?» 

1.Игра 

«Укротитель 

диких зверей» 

(мл) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

II неделя 

4-10 

1. Беседа «Нормы 

права и 

правонарушений» 

(младшие, 

старшие) 

1.Стихотворения 

наизусть, 

посвящённые 

ветеранам ВОВ 

(младшие, 

старшие) 

1.Всеобщая 

генеральная 

уборка 

интерната. 

(младшие, 

старшие) 

1.Рисование 

иллюстраций 

на тему 

«Птицы» 

(младшие, 

старшие) 

1. Игра «Как 

правильно 

дышать» 

(младшие) 

2.Беседа «Окно 

в мир» 

(старшие) 

1. Участие во 

Всероссийском 

субботнике 

«Страна моей 

мечты (старшие   

младшие) 

2.Игра. «Жучок» 

(младшие) 

1. Игра 

«Бутылочка» 

 

2. Игра 

«Горелки» 

(младшие, 

старшие) 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

III неделя 

11-17 

1.Экологическая 

беседа. «Красота 

природы и 

человека» 

(младшие) 

1.Стихотворения 

наизусть 

ветеранам ВОВ 

«Варварство» 

(старшие, 

младшие) 

1.Летняя 

карусель 

слова. 

(младшие) 

 

 

 

 

 

2.Практическо

е занятие 

«Уход за 

кожей» 

(старшие) 

1. Занятие 

праздник. 

«Сказочник 

А.С. Пушкин» 

(младшие, 

старшие) 

1. Беседа. 

«Травмы в 

результате 

опасных игр 

(младшие) 

 

 

2. Беседа.             

«Кожа – орган 

защиты». 

(старшие) 

 1. Игра. 

«Подними стул» 

 

 

 

 

 

2. Игра. 

«Одноногий 

футболист» 

(младшие, 

старшие) 

 Игра.          

«Чей палец 

сильнее» 

(младшие, 

старшие) 

2.Интеллектуальн

ые вопросы о 

реальных делах 

исторических 

личностей. 

 (старшие) 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

IV неделя 

 

18-24 

1. Викторина. 

«Какие бывают 

профессии» 

(младшие) 

 

2. Викторина. 

«Знаете ли вы 

актёров театра и 

кино» (старшие) 

1.Стихотворения 

наизусть 

ветеранам ВОВ 

(младшие) 

2. Беседа.           

«Я -гражданин» 

(старшие) 

 1. Беседа 

«Уход за 

волосами» 

(младшие, 

старшие) 

 1. Участие в 

школьном 

конкурсе 

«Достоприме

чательности 

моего края» 

(младшие, 

старшие) 

 

 1. Беседа.          

«Как 

предупредить 

кариес».           

(старшие 

младшие) 

1. «Кросс 

нации».      

Участие во 

Всероссийском 

Дне бега. 

(старшие, 

младшие) 

  

 1. Игра. 

«Пожарники» 

 

 

 

2. Игра. 

«Зомби» 

(старшие, 

младшие) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

V неделя 

25-30 

 1. Игра.     

«Угадай 

последнее слово» 

(младшие, 

старшие) 

 1. Беседа.   

«Чтим подвиги и 

славу дней 

минувших» 

(младшие, 

старшие) 

1. Творческое 

занятие 

«Открытка 

своему 

учителю» 

(младшие, 

старшие) 

 

 

 

 

 

1. Этическая 

дискуссия 

«Сокровища 

сердца» 

(младшие, 

старшие) 

 1. Беседа 

«Против 

травматизма» 

(младшие) 

 

2. Беседа 

«Ожоги» 

(старшие) 

1. Соревнования 

по нац. Видам 

спорта на 

свежем воздухе 

(старшие и 

младшие) 

 

  

Октябрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

I неделя 

 

1 

       1. Игра. 

«Цепь» 

Оформление 

плаката на 

школьный 

конкурс 

«Цветы 

учителю» 

(младшие, 

старшие) 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

II неделя 

 

2-8 

 1. Игра. «Серия 

сказочных 

заданий».     

(младшие) 

 

 

 

2. Беседа. 

«Человек и его 

сущность».    

(старшие) 

1. Знакомство с 

песней 

«Прощание 

Славянки».   

(младшие) 

 

 

2. Знакомство и 

чтение пьесы 

«Всем смертям 

назло» 

(старшие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ток-шоу 

«Интервью с 

учителем» 

 

 

 

 

2. Беседа. 

«Знакомьтесь, 

кукольный 

театр!» 

(младшие, 

старшие) 

1. Беседа. 

«Отгадай 

автора 

осетинской 

сказки» 

(младшие, 

старшие) 

2. Кружок 

«Поделкин 

дом» 

 1. Беседа. 

«Отравления» 

(младшие) 

Беседа.              

«Я люблю» 

(старшие) 

 

2.Общешкольно

е родительское 

собрание. 

1.  Игра.  

«Любитель 

выпить» 

(младшие, 

старшие) 

 

 

2. Кружок 

«Поделкин дом» 

 1. Игра. 

«Держи свою 

мелодию» 

(младшие,стар

шие) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

III неделя 

 

 

9-15 

 1. Игра.  

«Многозначные 

загадки» 

(младшие) 

 

 

 

 

2. Беседа.      «О 

красоте 

человеческих 

лиц» (старшие) 

1. Знакомство и 

чтение пьесы 

«Всем смертям 

назло» 

(младшие) 

 

 

 

2. Знакомство с 

песней 

«Прощание 

Славянки 

(старшие) 

1.  Выход на 

природу – 

сбор 

гербария. 

(Младшие, 

старшие) 

1.Практическо

е занятие, 

рисунок 

«Первоцвет» 

(младшие, 

старшие) 

 

1.Профилактиче

ская беседа. 

«Нарушение и 

укрепление 

мышечного 

корсета».        

(младшие) 

 

2. Беседа. 

«Антиалкогольн

ое законодатель 

ство Средние 

века» (старшие) 

 Игра.      

«Песня» 

(младшие, 

старшие) 

 

 Игра 

«Оживляем 

картины» 

(старшие, 

младшие) 



Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

IV неделя 

 

 

16-22 

1. Развивающее 

занятие «Выбери 

ответ» (младшие) 

 

 

 

 

 

2. Настроение и 

самочувствие 

человека «Что 

такое катарсис?» 

(старшие) 

 

 

1.  Беседа. 

«Москва и 

москвичи» 

(младшие) 

 

 

 

 

2. Беседа «Чти 

подвиги и славу 

дней минувших» 

(старшие) 

 1. «Что такое 

Бискорно, в 

чем секрет 

бискорно?» 

(Девочки) 

  

 

 

 

2. Беседа 

«Трудовая 

дисциплина» 

(мальчики) 

1. «Хвойные 

цветковые 

растения» - 

совместный 

рисунок. 

(Младшие, 

старшие) 

2. Кружок 

«Поделкин 

дом» 

 1. Беседа. 

«ПДД» 

(Младшие) 

 

 

 

 

 

2. Беседа. 

«Домашнее 

чтение. 

1. Игра. 

«Поймай 

бутылку» 

 

 

 

 

 

 

2. Беседа. 

Моя семья. 

(младшие, 

старшие) 

Кружок 

«Поделкин дом» 

 1. Игра. 

«Штирлиц» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра. 

Прятки. 

(младшие, 

старшие) 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

V неделя 

 

23-29 

1.  Загадки-

образы 

(младшие) 

 

 

 

 

2. Выразительная 

возможность 

слова (старшие) 

 1. Цикл. 

«Военное 

Чтение» 

обсуждение 

книги «Память 

сердца. Истоки»     

(младшие) 

2. Цикл 

«Военное 

Чтение» 

обсуждение 

рассказа. 

«Возвращение в 

деревню» 

(старшие) 

 1. Бискорно с 

бисерной 

юбочкой. 

(девочки). 

 

 

 

2.Практическо

е занятие и 

беседа 

«Военная 

техника». 

Сбор модели 

танка из 

железного 

конструктора. 

 

 

 

 

1. История 

изготовления 

куклы – 

совместная 

беседа. 

(Младшие, 

старшие) 

2. Кружок 

«Поделкин 

дом» 

1. Практическое 

занятие. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

(младшие) 

2. Беседа. 

«Разрушающее 

действие 

табака» 

(старшие) 

1.  Игра. 

«Оригинальное 

знакомство» 

(младшие, 

старшие). 

 

 

2. Кружок 

«Пделкин дом» 

 

 1. Игра. 

«Передай 

апельсин». 

 

 

 

 

2. Игра. 

Слон. 



Октябрь – Ноябрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 I неделя 

30 - 5 

 Каникулы 

 

1. Азбука загадок.  

Лексикон и 

разговорная речь 

школьников.  

 

 

 

2.Оформление 

стенгазеты на 

школьный 

конкурс «Лучший 

коллектив года» 

(старшие, 

младшие) 

 Каникулы 

 

1.Цикл «Военное 

Чтение»: «Дети» 

 (Младшие 

старшие) 

 

 

 

2. Беседа 

  Их имена в 

наших сердцах. 

(младшие, 

старшие) 

 

Каникулы 

 

1.  Бискордно 

с задником из 

ткани. 

 

 

 

 

2.Общее 

собрание 

интерната. 

Итоги I 

четверти 

-Персонал 

интерната и 

воспитанники  

Каникулы 

 

1.Мультпарад

Рейд 

«Говорящий 

портфель» 

 Просмотр 

сохранности 

учебных 

принадлежно

стей. 

2. 

Оформление 

картины 

стразами в 

технике 

«Алмазная 

вышивка». 

День 

именинника. 

(младшие, 

старшие) 

Каникулы 

 

1. Мультпарад. 

 Национальные 

игры-тройной 

прыжок. 

 

 

 

2. Спортивные 

игры на свежем 

воздухе. 

(младшие, 

старшие) 

Каникулы 

 

1. Мультпарад. 

«Любовь к 

чтению» -

посещение 

сельской 

библиотеки. 

 

2.Письма-

сообщения 

родителям- о 

жизни детей в 

интернате и 

успеваемости в 

школе.  

(младшие, 

старшие). 

 

Каникулы 

 

1. Мульпарад. 

Беседа. 

«Игровая 

круговерть». 

 

 

 

2. Дискотека. 

(младшие, 

старшие) 

 

 

II четверть 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

II неделя 

6 - 12 

 

1.Мультпарад. 

 

Практическое 

занятие «Я учусь 

владеть собой» 

(Понятие 

«доброта»). 

 

 

1.Профилактичес

кая беседа. «О 

вреде курения», 

«Вирусные и 

кишечные 

заболевания». 

 

1.Мультпарад

. 

Беседа.           

«О культуре 

поведения в 

общественны

х местах». 

 

1.  Игра «С 

помощью 

жестов 

покажи 

название 

сказки». 

(Климко Р.В.) 

 

2. Рассказ 

1. Игры с мячом 

на свежем 

воздухе. 

 

 

 

 

 

 

1.  Беседа 

«Двенадцать 

дивных 

лепестков.  

 

 

 

 

 

 1. Игра 

«Анаграммы и 

логарифмы». 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Беседа «Без 

труда не бывает 

добра»  

 

 

Медицинская 

сестра Гнатенко 

Г.В. 

 

2. День 

профилактики 

правонарушений

. Беседа с 

участковым 

Бейсембаевым 

Р.Н. 

(Ранаквургина 

Е.С.) 

 

Беседа. «Кто 

такой патриот» 

(Татаринцева 

А.И.) 

 

 

2. Подготовка 

к школе. 

 

О музыке с 

любовью. 

Кружок 

«Поделкин 

дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Спорт зал. 

Эстафеты. Игра. 

«Рыболов» 

«Картошка» 

 

  

 

 

2. Кружок 

«Поделкин дом» 

 

Игра. «Брито-

стрижено». 

 

 

 

2. Игра. 

«Чукотский 

мяч» 

 

Дата 

                 

 

          

Личностное  

Развитие 

Основы 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

Трудовое 

воспитание 

Творческое 

развитие 

Охрана 

здоровья и 

физическое 

развитие 

Досуговая 

деятельность. 

Работа с 

родителями 

Основы 

социализации 

и общения 

III неделя 

13 - 19 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. Этапы XXвека. 

Открытия, 

изобретения, 

события. 

(старшие) 

 

 

 

 

 

2. Беседа. 

«Важней всего- 

погода в доме» 

(старшие) 

 

1. Показ. Видео 

ролика. Беседа. 

Прочтение 

Стихотворения. 

«Быль для 

детей» 

(отрывок). 

Обсуждение.  

(старшие 

младшие)  

2.Музыкальное 

занятие «Песни 

военных лет». 

(старшие) 

 

1. Лечим 

книги нашей 

библиотеки. 

(старшие 

младшие) 

 

 

 

 

 

2.Хит парад 

профессии. 

   

1. Рисунки на 

тему. 

Взлохмаченн

ые человечки 

 

 

 

 

 

 

2.Рисунки. На 

тему «Зима» 

Оформление 

интерната. 

 

1. Спортивные 

игры. На свежем 

воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Уборка снега 

на площадке 

интерната. 

 

1. Посещение 

библиотеки. 

Сочинение-эссе 

«Любимая 

книга». 

 

 

 

 

 

2.Поход с 

детьми на связь. 

 1. Беседа. 

Шансонье 

номер один. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учимся 

произношению 

слов по 

английскому 

языку.  

 

неделя 



IV неделя 

20 - 26 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. Клубный час. 

 

 

 

 

 

2.Практическое 

занятие.           «Я 

учусь владеть 

собой-само 

регуляция» 

 

1. Музыкальное 

занятие, песни 

военных лет «У 

деревни 

Крюково» 

 

2. Прочтение 

книги. «Главное 

войско» 

Обсуждение. 

1. 

Генеральная 

уборка. 

 

 

 

2. Уборка 

снега на 

территории 

интерната. 

 

1. Уход за 

цветами. 

«Волшебные 

горшочки» 

 

 

2.Оформлени

е картины 

«Алмазная 

вышивка» 

Кружок 

«Поделкин 

дом» 

1. Беседа «О 

красной книге» 

 

 

 

 

2. Как правильно 

заботиться о 

своих волосах.  

 

1. Написать 

сочинение на 

тему.  «Моя 

семья» Зачитать. 

 

 

2.Дискотека. 

(Младшие 

старшие) 

 

Кружок 

«Пделкин дом» 

1. Игра. 

Плюсы и 

минусы. 

 

 

 

2. Игра «Лото» 

Подготовка к 

школе. 

 

V неделя 

27-30 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. Беседа. 

Книги рекордов. 

Обсуждение. 

 

 

 

2. Беседа. 

Достояние 

народа. 

Обсуждение. 

 

1. Прочтение 

книги. 

«Знамя победы» 

 

 

 

2.Стихотворение

.     «Победа» 

Выучить. 

1. 

Генеральная 

уборка. 

Игровой 

комнаты. 

 

2.Генеральна

я уборка в 

комнатах. 

1. Рисунки 

«Мой 

Канчалан» 

(младшие) 

 

 

2.Рисуем 

плакат на 

конкурс 

антирекламы 

табакокурени

я и алкоголя 

(старшие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Декабрь 
I неделя 

1-3 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

    

 

 

 

 

1. Беседа. 

Раздельное 

питание. 

 

2. Беседа. 

 В помощь 

педагогу. 

 

 

 

1. Репетиция 

танца на Новый 

год. 

 

2.Игры на 

свежем воздухе. 

«Цепи, цепи 

кованые» 

«Рыбаки и 

рыбки». 

1. Игра. 

Что? Где? 

Когда? 

 

2.Викторина. 

«Звёздные 

дали». 

 

 

II неделя 

4-10 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1.Беседа. 

«Одни из первых» 

(младшие) 

 

 

2. Беседа. 

«За интернетом 

будущее». 

(старшие) 

1.Чтение и 

обсуждение 

рассказа 

«Честное 

слово». 

(младшие) 

2.Музыкальное 

занятие «Песни 

военных лет». 

(старшие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Простейший 

ремонт в 

жилом 

помещении. 

(мальчики) 

2. Рецепты 

шоколадного 

торта. 

(девочки) 

1. Новогоднее 

украшение 

интерната. 

(младшие) 

 

2.Оформлени

е  интерната 

снежинками. 

(старшие) 

1. Беседа. 

«Как 

предупредить 

кариес». 

(младшие) 

 

2. Беседа. 

Юридическая 

ответственность. 

(старшие) 

1. Беседа. 

«Памятка 

интерната»-

необходимая 

вещь. (младшие) 

2. Беседа. 

«Личная 

гигиена» - Виды 

полотенец. 

(старшие) 

1.Игра. 

«Поле чудес». 

(младшие) 

 

 

 

2. Викторина. 

Ни дня без 

огня. 

(старшие) 



III неделя 

11-17 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. Денежные 

единицы стран. 

(старшие). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Путешествие в 

страну 

Мурляндию. 

Устный журнал. 

(младшие) 

 

 

1. Музыкальное 

занятие «Песни 

военных лет». 

(младшие) 

 

 

 

 

 

 

2.Чтение и 

обсуждение 

рассказа. 

«Леня Голиков». 

(старшие) 

1. Мытьё стен 

интерната. 

(старшие) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Уборка и 

мытьё 

батарей 

интерната.  

(младшие) 

1. Лепка 

«Дед мороз и 

Снегурочка» 

(старшие). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аппликация 

«Дед Мороз и 

Снегурочка». 

(младшие) 

 

1. Беседа. 

«У воды без 

беды». 

(младшие) 

 

 

 

 

 

 

2. Беседа. 

Передвижение 

по льду. 

(старшие) 

 

 

1. Беседа. 

«Заботливое 

отношение к 

родителям –

признак 

высокой 

культуры 

человека». 

(старшие) 

 

2. Письмо 

родителям. «Как 

мне живется в 

интернате». 

(младшие) 

1.Музыкально-

театральные 

игры. 

(старшие) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Неугомонные 

детки в разных 

странах мира. 

(младшие) 

IV неделя 

18-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. Викторина 

юного 

космонавта. 

(младшие) 

 

 

 

 

 

 

2. Игра. 

«Кто мечтает 

стать 

космонавтом?» 

(старшие) 

 

 

 

 

 

1. Чтение и 

обсуждение 

рассказа. 

«Главное 

войско». 

(младшие) 

 

 

 

 

2. Чтение и 

обсуждение 

рассказа. 

«Землянка» 

(старшие) 

 

 

1. Мытьё 

игрушек. 

(младшие) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Мастерская. 

Починка и 

шитье своих 

вещей. 

(старшие) 

 

 

1.Мастерская. 

 Подготовка к 

Новому году - 

снежинки из 

цветной 

бумаги. 

(совместно) 

 

 

 

2. Кружок 

«Поделкин 

дом». 

 

 

 

 

1. Беседа. 

«Как помочь 

человеку, 

оказавшемуся в 

воде». 

(старшие) 

 

 

 

 

2. Беседа.  

«Знаки 

безопасности на 

воде». 

(младшие) 

 

 

1.Индивидуальн

ые беседы с 

родителями, 

находящимися в 

селе. 

 

 

 

 

 

2.Воспитательна

я беседа 

«Заповеди 

интерната». 

(совместно) 

 

 

 

1. Беседа 

«Знакомьтесь, 

Психология». 

(старшие). 

 

 

 

 

 

 

2. Беседа 

«Такие 

привычные и 

такие занятные 

вещи!» 

(младшие) 

 

 



 

V неделя 

 

25-31 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1. Подготовка  к 

Новому году – 

репетиция Танца. 

(совместно) 

 

 

 

 

2. Итоги II 

четверти. Общее 

собрание. 

1. Чтение и 

обсуждение  

Сказки «О 

военной тайне». 

(старшие). 

 

  

 

2. Чтение и 

обсуждение 

рассказа «О 

мальчише и его 

товарищах». 

 

1. Подготовка 

к новогодней 

ёлке. 

 

 

 

 

 

2.Новогодняя 

ёлка «И не 

срубили 

ёлочку под 

самый 

корешок…» 

1. Новогодние 

открытки 

родным. 

(совместно) 

 

 

 

 

2.Новогодняя 

ёлка «И не 

срубили 

ёлочку под 

самый 

корешок…»  

1.Беседа 

«Техника 

безопасности 

при 

использовании 

пиротехнических 

средств». 

 

2.Беседа. 

Правила 

поведения в 

гостях. 

1. Подготовить 

интернат на 

каникулы. 

(Проверить 

везде ли 

закрыты окна, 

двери) 

 

2. Сходить с 

детьми на связь 

и поздравить 

всех родителей  

С Новым годом. 

1. «Самый 

Чистый Новый 

Год!» - 

праздничная 

программа для 

детей, 

оставшихся на 

каникулах в 

интернате 

 


