
                                                                       
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

                                                                                                

     Общешкольный план воспитательной работы                

по ГБОУ «НОШ№1 с.п.Экажево» на 2017-2018 уч.год.

Основные блоки воспитательной деятельности Мероприятия воспитательного характера
СЕНТЯБРЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность
Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Проведение урока гражданственности  
Создание организации детского самоуправления. Запуск избирательной 
кампании

Трудовое воспитание. Контроль организации дежурства.
. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Проведение урока безопасности «Внимание! Дорога! Дети!»
Спортивные соревнования «Я выбираю спорт!» к Всемирному Дню бегуна

. Художественно-творческая 
деятельность

Проект «Это сказочное лето!»

Традиции школы День знаний «Добро пожаловать в Страну знаний!»
Взаимодействие с родительской общественностью Проведение общешкольного родительского собрания «Итоги 2015-2016 

учебного года. Режим работы в 2017-2018 учебном году».

ОКТЯБРЬ



Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность
Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Выбор представительных органов ученического самоуправления. 
Разработка пакета документов.

Трудовое воспитание. Операция « Живи книга!»Проведение акции «Ветеран живет рядом!» к 
Международному Дню пожилых людей

. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

День здоровья «Несколько секретов успеха…»
Проведение уроков здоровья «Советы доктора Айболита»

. Художественно-творческая 
деятельность

Проведение конкурса рисунков «Осенняя палитра». 
Участие и проведение осеннего праздника в дет саду

Традиции школы
День самоуправления
День учителя «Спасибо вам, учителя!»

Взаимодействие с родительской общественностью Проведение Совета профилактики несовершеннолетних

НОЯБРЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность День толерантности: «В кругу друзей  Земли необъятной»
Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Формирование исполнительных органов ученического самоуправления. 
Проведение заседания Совета  школьного самоуправления. 

Трудовое воспитание. Акция милосердия «Мир детства»
. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

«Веселый семафор» - познавательная игровая  программа
«Паспорт здоровья» - уроки здоровья в начальной школе

. Художественно-творческая 
деятельность

Поэтический конкурс «Золотая осень»
Поздравительная акция ко Дню инвалида «Все в твоих руках…»

Традиции школы
«Осенний бал» 
Мероприятия, посвященные Дню матери

Взаимодействие с родительской общественностью Общешкольное родительское собрание.
Проведение заседания Совета профилактики.

ДЕКАБРЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность Акция: Неделя добрых дел 
Библиотечные уроки «Спешите делать добрые дела»  

Ценностно-ориентировочная 
деятельность Прав ли ты сегодня?» - детско-взрослая конференция ко Дню прав ребенка.
Трудовое воспитание. Мастерская Деда Мороза

Акция « За чистоту и порядок
. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Чемпионат по настольному теннису
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом.



. Художественно-творческая 
деятельность

Выпуск стенгазет.

Традиции школы
«Новогодний калейдоскоп» - серия новогодних и рождественских мероприятий ,
участие  в дет саду

Взаимодействие с родительской общественностью Проведение общешкольного родительского собрания.

ЯНВАРЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность «Рождественские посиделки». Музыкально - развлекательная программа.
Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Проведение уроков мужества «Богатырь России».
Заседание Совета школьного самоуправления

Трудовое воспитание. Операция «Наша школа!»
Акция «За что нам птицы скажут спасибо?».

. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Зимний  турнир игр.
Работа конференц-зала. Вирус. Как его избежать

. Художественно-творческая 
деятельность

Акция «День добрых сюрпризов

Традиции школы
Интеллектуальный марафон День рождения школы

Взаимодействие с родительской общественностью «Технологии воспитания» - школа для родителей. 
Проведение Совета Профилактики несовершеннолетних

ФЕВРАЛЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность Библиотечные уроки «Пушкинские вечера…»
Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Школьная  акция «Школьники – ветеранам»                  
Гуманитарная акция «Дети - солдатам: за что нам скажут спасибо»

Трудовое воспитание. Акция «Живи книга!»
. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

«Здоровое питание» цикл классных часов.

. Художественно-творческая 
деятельность

Концертная программа «Песни военных лет…»

Традиции школы
День святого Валентина. Праздничное шоу КВН
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества , участие в дет саду

Взаимодействие с родительской общественностью Общешкольное родительское собрание



МАРТ
Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность Библиотечные уроки «В мире поэтических строк…» к Всемирному Дню поэзии
«С чего начинается театр» - развлекательная программа ко Дню театра.

Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Акция ко Дню птиц «Встречаем птиц».
Всемирный День воды.  
Школьная  акция «Поиск. Призвание. Профессия».

Трудовое воспитание. Выставка – ярмарка «Кулинарный вернисаж».
Акция «Мой школьный двор». 
Операция «За чистоту и порядок!»

. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

День здоровья.
Операция: «Дети! Каникулы! Дорога!»
Всемирный  День здоровья.

. Художественно-творческая 
деятельность

Конкурс школьных сочинений

Традиции школы
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню «Весна,  
наполненная  запахом цветов»

Взаимодействие с родительской общественностью школьная конференция для родителей «Секреты личного опыта»

АПРЕЛЬ
Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность «Вокруг света с детской книгой» в рамках недели детской книг

Ценностно-ориентировочная 
деятельность

Конкурс «Дети и экология» ко Дню экологических знаний.
Акция ко Дню Земли «Как прекрасен этот мир…»

Трудовое воспитание. Акция «Очистим нашу планету Земля
«Школа ремонта» - акция совета школьного самоуправления.

. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Чемпионат по легкой атлетике.
Диспут «Как преодолеть вредные привычки»

. Художественно-творческая 
деятельность

Акция: «Школьники – ветеранам» чествование сочинских ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла ко ДнюПобеды в  ВОВ

Традиции школы «Вокруг смеха» в рамках Дня смеха.
Взаимодействие с родительской общественностью Проведение общешкольного собрания          «ЛЕТО-2018: проблемы, опыт, 

перспективы»
День открытых дверей: школа глазами семьи.

МАЙ



Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность «Планета детства» отчетная программа дополнительного образования
Посещение музея природы в рамках Международного дня музеев

Ценностно-ориентировочная 
деятельность

«Вахта памяти» - экспозиция цветочных композиций
«Экологические тропы: станция юнната»
Заседание Совета школьного самоуправления. Итоги года.

Трудовое воспитание. Посадка молодых саженцев выпускниками школы.
Акция «Наш дом» - уборка пришкольных участков, парка.

. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Чемпионат по волейболу
Операция «Внимание! Дорога! Каникулы!»

. Художественно-творческая 
деятельность

Акция «Школьники – ветеранам»

Традиции школы
«Последний звонок – 2018».
«Вахта Памяти: Шла  война народная…»

Взаимодействие с родительской общественностью Семейный праздник «Здоровая семья – здоровый я»
Общешкольное родительское собрание «Итоги учебного 2017-2018 уч. года».

ИЮНЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

Познавательная деятельность Организация профильного экологического летнего лагеря
Ценностно-ориентировочная 
деятельность

«Памятью хранимы…» День памяти и скорби 

Трудовое воспитание. Старт летней трудовой четверти
Трудоустройство несовершеннолетних. Программа  «Маршруты трудового лета»
Трудовая практика учащихся школы.

. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Акция к Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.
День защиты детей

ИЮЛЬ

Организация воспитывающей 
деятельности

АВГУСТ

Организация воспитывающей 
деятельности
Взаимодействие с родительской общественностью Проведение встречи с родителями «2017-2018 учебный год: проблемы и 

перспективы года»


