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  СПИСОК  ГРУППЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ № 1 (1-А, 2 КЛАССЫ)   

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Статус  Общая информация 

 

1 

 

Агафонова Алина 

Муратовна 

30.01.2010 г. 

 

ОВЗ  Помощник старосты. 

 

2 

 

Ефремов Георгий 

Николаевич 

06.08.2009 г. ОВЗ Ответственный за 

учебники. 

3 Несин  Дмитрий 

Дмитриевич 

02.05.2010 г. ОВЗ Физорг. 

4 Несина Татьяна  

Дмитриевна 

10.04.2011 г. ОВЗ Санитар. Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации». 

5 Оченев Юрий 

Игоревич 

21.02.2011 г. ОВЗ Игровой сектор. 

Посещает кружок 

«Чудеса аппликации». 

6 Оченев Артем 

Игоревич 

02.04.2012 г. ОВЗ Игровой сектор. 

Посещает кружок 

«Чудеса аппликации». 

7 

 

Понкратов Дмитрий 

Алексеевич 

02.07.2010 г. ОВЗ Староста. 

 

8 Шорохова Анастасия 

Валерьевна 

13.07.2009 г. ОВЗ Цветовод. Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации». 

9 Шорохова Яна 

Валерьевна 

22.01.2011 г. ОВЗ Библиотекарь. 

Посещает кружок 

«Чудеса аппликации». 



 

            

               ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                      ГРУППЫ. 

Группа состоит из 9  человек: 5 мальчиков и 4 девочки. 

Все учащиеся группы обучаются по АООП для детей с ОВЗ (УО). 

Группа сформирована из учащихся двух классов. 5 учащихся  обучаются в 1-

А классе, а 4 во 2 классе. 

Дети  второго года обучения адаптировались к условиям проживания в 

нашем учреждении. Соблюдают правила внутреннего распорядка, привиты 

навыки самообслуживания. В свободное время  любят играть, рисовать, 

смотреть мультфильмы. Добросовестно выполняют трудовые поручения. 

Научились самостоятельно выполнять домашнее задание. 

Учащиеся данной группы имеют разносторонние интересы, способности, 

особенности характера, что нередко проявляется в поведении самого 

ребенка, но и в общении с взрослыми и сверстниками. 

Настя и Яна Шороховы к процессу учебной деятельности относятся с 

особым усердием. По характеру добрые, отзывчивые, уважительно 

относятся к окружающим. Девочки трудолюбивые, к любым поручениям 

относятся добросовестно.  Навыками самообслуживания владеют в полной 

мере. В свободное время любят  рисовать, играть в настольные игры, 

танцевать. 

Артем и Юра Оченевы испытывают затруднения в учебе, но очень стараются 

и с удовольствием занимаются дополнительно. Правила поведения 

соблюдают, очень дружны между собой. В свободное время любят слушать 

сказки, играть в подвижные игры, фантазировать и свои фантазии 

отображать в рисунках. 



Агафонова Алина спокойная, тихая, очень послушная девочка. Учится 

старательно, но не всегда всѐ получается, требуется помощь со стороны 

педагога. 

Несина Татьяна очень  подвижная, импульсивная, временами очень 

конфликтная, склонна к вранью, воровству, сквернословию. Учится с 

удовольствием, на самоподготовке работает самостоятельно. Таня  

неусидчива и поэтому любое начатое дело бросает не завершив. Ее 

поведение во многом зависит от настроения. Трудовые поручения выполняет 

за вознаграждения. 

Несин Дима успешно усваивает учебную программу, на самоподготовке 

работает самостоятельно. По характеру добрый, но очень «взрывной»  и 

часто является зачинщиком конфликтов, склонен к бродяжничеству. В 

свободное время любит играть в футбол, принимает посильное участие в 

общешкольных мероприятиях. 

Ефремов Георгий  в силу своего заболевания с большим трудом усваивает 

программный  материал, постоянно требуется помощь педагогов. Правила 

поведения соблюдает, санитарно-гигиенические навыки сформированы. 

Понкратов  Дима  к процессу учебной деятельности относится 

добросовестно.   На самоподготовке работает без помощи педагога, но в то 

же время является самым конфликтным воспитанником группы. 

Эмоционально-волевая сфера нестабильна. На замечания взрослых 

реагирует неадекватно. 

       В новом 2019-2020  учебном году продолжить работу по развитию 

познавательных процессов. Развивать речь, внимание, мышление. 

Приобщать учащихся к духовным, общечеловеческим ценностям, проявляя 

при этом к ним доброе и заботливое отношение. Усилить пропаганду 

здорового образа жизни, приучать детей к самостоятельной жизни. 



Для поддержания порядка и доброжелательной обстановки необходимо 

обратить внимание на сплочение  детского коллектива, воспитание культуры 

общения друг с другом, формирование моральных качеств. 

 

 

                      

                      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №1 (1-А, 2 КЛАССЫ) 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры 

поведения. 

Цель: Нравственно-этическое  воспитание детей, эмоционально-

психологическая и социальная реабилитация учащихся, развитие 

творческих способностей. 

Задачи: 

-Развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру, 

приобретение необходимых правовых знаний, осознание учащимися своих 

прав и обязанностей, меры ответственности за их неисполнение. 

- Сплочение классного коллектива, организация его жизнедеятельности. 

 - Способствовать повышению роли ученического соуправления в 

планировании, организации и анализе жизнедеятельности коллектива. 

-Формировать общую культуру учащихся путѐм вовлечения их в 

творческий процесс и приобщения к ценностям мировой культуры. 

-Воспитывать культуру речевого общения, коммуникативные навыки, 

способствующие их социализации и адаптации. 

2. Патриотическое воспитание. 

Цель: Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным 

ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу. 

Формировать основы национального самосознания. 



Задачи: 

- Изучение истории своего края. 

- Воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ 

защищать. 

- Развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам 

войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым 

людям. 

- Создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как 

духовной составляющей личности гражданина. 

- Чувства уважения к героическому наследию России и государственной 

символике 

3. Эстетическое воспитание. 

Цель: Развитие чувственного мироощущения, потребность в чувстве 

прекрасного, реализация индивидуальных способностей. 

Задачи: 

- Развивать механизмы творческого восприятия и мышления. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке, живописи, 

искусству. 

- Формировать адекватную моральную самооценку творческих 

способностей. 

4.Экологическое воспитание. 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к природе, нравственной и 

гражданской ответственности за еѐ благополучие. Формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

- Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

- Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

- Приобретать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

5.Трудовое воспитание. 



Цель: Воспитание творческой, социально-активной личности, 

ответственно относящейся к общественно-полезному труду, проявляющей 

интерес к будущей профессии, еѐ осознанному выбору. 

Задачи: 

- Воспитывать ответственное, серьѐзное отношение к труду, развивать 

умение оценивать свои способности, свою деятельность. 

- Совершенствовать умение строить свои отношения со сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

- Формировать общие трудовые, начально-профессиональные умения и 

навыки. 

- Побуждать к осознанному выбору будущей профессии. 

6.  Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа. 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности, формирование у 

учащихся жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

достижения определѐнного уровня физической культуры, формирование 

ЗОЖ. 

Задачи: 

- Охрана и укрепление здоровья. Повышать сопротивляемость и защитные 

свойства организма. 

- Дать знания об организме человека, его возможностях, о влиянии на 

организм вредных привычек. 

- Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения умственной и физической работоспособности. 

- Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

- Укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

7.Социально – правовое воспитание. 

Цель: создавать условия для формирования, становления и развития 

личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющего полноценно жить и работать в современных социально-



экономических условиях. 

Задачи: 

- Формировать систему правовых знаний, объективно отражающих 

правовую действительность. 

- Формировать положительно- эмоциональное отношение к правовым 

явлениям. 

- Способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового 

образования, определения ими своего отношение к праву как общественной 

ценности. 

- Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, 

воспитание правовой культуры. 

- Воспитывать патриотические чувства любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; формирование экологической 

культуры. 

- Формировать и развивать трудовые умения и навыки; профессиональные 

интересы и склонности, способность к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

8.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Цель: Освоение знаний: 

- О безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

- О здоровье и здоровом образе жизни.  

- Государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

- Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

Задачи: 

- Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее 

полноценное безопасное существование. 

- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, изучение 



методов и приемов защиты. 

- Изучение и освоение медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

9.Семейное воспитание.  Работа с родителями. 

Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут 

безболезненно адаптироваться к социуму, достойно преодолеть трудности и 

преграды, встречающиеся на жизненном  пути. 

Задачи:  

-  Формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных 

установок и позиций. 

- Закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной 

деятельности, порядку и дисциплине, соблюдению норм жизни общества.  

- Осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к 

формированию в будущем собственных семейных отношений. 

- Формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к 

отцу и матери, сестрам и братьям. 

- Взращивание чистого чувства уважения и любви к представителям 

другого пола, мужского достоинства и девичьей чести. 

 - Вооружение умениями и навыками организации быта, семейного досуга, 

ведения семейного хозяйства. 

- Создание условий для физического, нравственного, умственного, 

трудового, эстетического и т.д. становления детей в процессе повседневной 

деятельности и общения. 

10. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

Цель: Выполнение Закона об образовании. Принятие комплексных мер, 

направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.  

Задачи: 

-Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных 

программ. 

-Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и 



повышение  мотивации у слабоуспевающих учеников. 

-Реализация разноуровнего обучения.  

-Изучение особенностей слабоуспевающих  учащихся,  причин их 

отставания в учебе и слабой мотивации. 

-Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

11. Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутришкольном учете. 

Цель: Воспитывать наблюдательность,  добросовестность,  бодрость,  

способность к сотрудничеству, бережливость, трудолюбие, отзывчивость 

на добро, вежливость, исполнительность, эмоциональную сдержанность. 

Знакомить учащихся «Группы риска» с правовыми нормами поведения.  

 Воспитывать ответственности за поступок, уважение к взрослым, 

родителям, младшим.  

Формировать нравственно-ориентированные взаимоотношения полов.   

Задачи: 

-Оказывать помощь в  учении,  преодолении неумелости. 

-  Укреплять интерес к познавательной деятельности, дружбе с 

одноклассниками. 

- Организация самопознания и индивидуальной работы.  

- Организация психолого-педагогического просвещения. 

  - Обучение культуре поведения на основе управления собой. 

-  Вести борьбу с вредными привычками. 

12. Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся. 

Цель: создание условий для осуществления перспектив развития 

учащегося с ОВЗ, как объекта и субъекта воспитания. 

Задачи: 

- изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения; 

- изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами; 

- выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных умений педагогов; 

- сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной 



деятельности 

- помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов. 

 

                      

 

 

 

                   НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                            С ГРУППОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ №1 

                                            (1-А, 2 КЛАССЫ) 

1. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры 

поведения: 

- познавательная деятельность; 

- нравственно-правовая деятельность; 

2. Патриотическое воспитание: 

- общественная деятельность; 

- ценностно-ориентированная деятельность. 

3. Воспитание основ эстетической культуры и развитие  

художественных способностей: 

- художественная деятельность; 

- ценностно-ориентированная деятельность. 

4. Экологическое воспитание: 

- познавательная деятельность; 

- общественно-полезная деятельность; 

- просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

5. Трудовое воспитание: 

- трудовая, общественно-полезная деятельность; 

- профориентация. 



6. Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа: 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- просветительская работа по формированию ЗОЖ, соблюдению личной 

гигиены и сохранению своего здоровья;                        

7. Социально-правовое воспитание: 

- познавательная деятельность; 

- нравственно-правовая деятельность; 

8. Основы безопасности жизнедеятельности: 

- познавательная деятельность; 

- общественно-полезная деятельность; 

- просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

9. Семейное воспитание.  Работа с родителями: 

- познавательная деятельность; 

- ценностно-ориентированная деятельность; 

- свободное общение. 

10. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися: 

-познавательная деятельность. 

11. Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутришкольном учете: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

12. Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся: 

-просветительская работа; 

-познавательная деятельность. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ №1 

(1-А, 2 КЛАССЫ) 

Направления работы № 

п/п 

Форма и наименование          

мероприятия 

1. Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

1 Час детского творчества  «Подари 

 свое сердце добру». 

2 Беседа «Правила поведения и общения в 

школе». 

3 Изготовление открыток к  8 Марта. 

4 Беседа, посвящѐнная Дню матери в 

России. 

5 Медиачас «Необыкновенный мир 

Крыма». 

6 Беседа «Будьте добрыми и 

человечными». 

7 Конкурсная программа «День смеха». 

8 Конкурс рисунков  «Мы в космосе». 

2. Патриотическое 1 Праздник « День независимости  



воспитание. России». 

2 Конкурс рисунков  «Символы России». 

3 Акция « Свеча памяти». 

4 Конкурс рисунков «И помнит мир 

спасенный». 

5 Чтение и обсуждение рассказов «Дети 

Сталинграда». 

3. Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие  художественных 

способностей. 

1 Конкурс рисунков «Краски осени». 

2 Рисование на тему «Как я провѐл зимние 

каникулы». 

3 Конкурс рисунков «Зимние забавы». 

4 Арт-час «Снежная живопись». 

4. Экологическое воспитание. 

 

 

1 Экскурсия. Наблюдения в природе 

«Приметы поздней осени». 

2 Беседа «Всемирный День водных 

ресурсов». 

3 

 

Экскурсия  «Живая и не живая природа 

весной». 

4 Беседа с элементами игры «Берегите 

природу». 

5 Беседа «Бережем энергию - бережем 

планету». 

6 Экологическая акция «Эстафета добра». 

5. Трудовое воспитание. 

 

1 Изготовление новогодних украшений из 

подручных материалов. 

2 Беседа «Труд кормит, а лень портит». 



 3 Час детского творчества «Зима в 

подарках». 

4 

 

Изготовление новогодних украшений из 

подручных материалов. 

5 Творческая мастерская «От всей души». 

6. Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая работа. 

1 Спортивные игры на площадке                           

«В здоровом теле – здоровый дух». 

2 Подвижные игры на свежем воздухе. 

3 Устный журнал «Расти здоровым». 

4 Спортивные состязания «Весѐлые 

старты». 

7. Социально – правовое 

воспитание. 

1 Беседа «Права детей - забота 

государства». 

2 Беседа «На что имеем право». 

8. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Беседа «Правила безопасного поведения 

на улице и в транспорте». 

2 Беседа «Минутка безопасности». 

3 Информационная минутка «Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях». 

4 Беседа по правилам пожарной 

безопасности. 

5 Беседа «Уроки Светофорчика». 

6 Беседа «Школа Мойдодыра». 

7 Беседа «Правила поведения на летних 

каникулах». 

9. Семейное воспитание. 1 Беседа. «Мой дом – наведу порядок в 



Работа с  родителями. нем». 

2 Беседа с родителями «Влияние 

микроклимата семьи на воспитание 

ребѐнка». 

3 Круглый стол «Как воспитать любовь 

друг к другу». 

4 Тематическая встреча «Режим дня. 

Особенности физического развития 

подростков». 

5 Родительское собрание «Режим дня 

подростка. Особенности физического 

развития подростков». 

6 Круглый стол «Итоги первой четверти». 

7 Семинар «Возрастные нормы 

психического развития подростков». 

8 Родительское собрание «Основные 

направления деятельности школ - 

интерната в воспитании учащихся». 

9 Тематическая встреча с родителями 

«Итоги успеваемости за 2019- 2020  

учебный год». 

10 Индивидуальные беседы об активной 

жизненной позиции. 

11 Расположение к общению;  

-поиск общего интереса; 

-интерес к увлечениям учащегося. 

12 Дискуссия «Культура речи в 

повседневной жизни». 



13 Беседы  о самовоспитании, о внутренней 

культуре. 

10. Работа с педагогами, 

работающими в данной 

группе обучающихся. 

1 Взаимопосещение  уроков и 

самоподготовок. 

2 Обсуждение единых требований к 

учащимся по предмету. 

3 Круглый стол «Об успеваемости 

учащихся  по предметам». 

4 Совместная работа воспитателя и 

учителя по планированию и проведению 

внеурочной воспитательной работы. 

5 Организация помощи  учащимся по 

ликвидации пробелов в знаниях. 

6 Классное собрание «Правила поведения 

и общения со сверстниками и 

взрослыми». 

7 Совместное участие в общешкольных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

 

 

 

     

           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ГРУППОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  №1 

(1-А, 2 КЛАССЫ) 

 № 

п/п 

Форма и наименование    

мероприятия 

Направления 

воспитательной работы 

   Дата 

проведения 

1 Акция «Свеча памяти». Патриотическое 

воспитание. 

04.09.19 г. 

2 Беседа «Правила 

поведения и общения в 

школе». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения. 

11.09.19 г. 

3 Спортивные игры на 

площадке «В здоровом 

теле здоровый дух». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа. 

18.09.19 г. 

4 Беседа «Уроки 

Светофорчика». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

25.09.19 г. 

5 Творческая мастерская 

«От всей души». 

Трудовое воспитание. 02.10.19 г. 

6 Информационная 

минутка «Правила 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9.10.19 г. 



поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях». 

7 Беседа «Экономим    

энергию – бережем 

планету». 

Экологическое 

воспитание. 

16.10.19 г. 

8 Беседа «Мой дом - 

наведу порядок в нем». 

Семейное воспитание. 

Работа с родителями. 

23.10.19 г. 

9 Беседа «День 

независимости России». 

Патриотическое 

воспитание. 

30.10.19 г. 

10 Беседа «Правила 

безопасного  поведения 

на улице и в 

транспорте». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6.11.19 г. 

11 Экскурсия. Наблюдения 

в природе «Приметы 

поздней осени. 

Экологическое 

воспитание. 

13.11.19 г. 

12 Рисование «Краски 

осени». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

20.11.19 г. 

13 Беседа, посвященная 

Дню матери в России. 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения. 

27.11.19 г. 

14 Час детского творчества      

«Подари свое сердце 

добру». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения. 

04.12.19 г.    



15 Конкурс рисунков 

«Символы России».                 

Патриотическое 

воспитание.               

11.12.19 г. 

16 Час детского творчества    

«Зима в подарках». 

Трудовое воспитание. 18.12.19 г. 

17 Изготовление 

новогодних украшений 

из подручных 

материалов.                                            

Трудовое воспитание.              25.12.19 г. 

18 Конкурс рисунков 

«Зимние забавы».                

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей.               

01.01.20 г. 

19 Рисование на тему: «Как 

я провел зимние 

каникулы».                                                                  

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

15.01.20 г. 

20 Беседа «Минутка 

безопасности».           

Основы безопасности 

жизнедеятельности.            

22.01.20 г. 

21 Беседа по правилам 

пожарной безопасности.                       

Основы безопасности 

жизнедеятельности.                                                  

29.01.20 г. 

22 Чтение и обсуждение 

рассказов «Дети 

Сталинграда». 

Патриотическое 

воспитание. 

05.02.20 г. 

23 Беседа «Труд кормит, а 

лень портит». 

Трудовое воспитание.     12.02.20 г. 

24 Арт-час «Снежная 

живопись». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

19.02.20 г. 



способностей. 

25 Беседа «Права детей - 

забота государства».           

Социально – правовое 

воспитание. 

26.02.20 г. 

26 Изготовление открыток  

к Дню 8 Марта. 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры    поведения. 

4.03.20 г. 

27 Беседа «Школа 

Мойдодыра». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11.03.20. 

28 Беседа «Всемирный 

День водных ресурсов».                                                                          

Экологическое 

воспитание.        

18.03.20 г. 

29 Медиачас 

«Необыкновенный мир 

Крыма». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения. 

25.03.20 г. 

30 Конкурсная программа         

«День смеха». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения.         

1.04.20 г. 

31 Конкурс рисунков  «Мы 

в космосе». 

Воспитание 

нравственности, 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения. 

8.04.20 г. 

32 Устный журнал «Расти 

здоровым». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа. 

15.04.20 г. 

33 Экологическая акция     

«Эстафета добра». 

Экологическое 

воспитание.             

22.04.20 г.               



34 Подвижные игры на 

спортплощадке. 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа. 

29.04.20 г. 

35 Конкурс рисунков «И 

помнит мир спасенный». 

Патриотическое 

воспитание.           

06.05.20 г.        

36 Беседа с элементами 

игры «Берегите 

природу». 

Экологическое 

воспитание.                  

13.05.20 г. 

37 Беседа «Правила 

поведения на 

каникулах». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20.05.20 г. 

38 Спортивные состязания 

«Веселые старты». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая 

работа.                                                                                                                                                                                                                                    

27.05.20 г. 
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